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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.02.2018г. № 121. 

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о базовых философских категориях, истории и структуре 

философского мышления и познания. Данная дисциплина способствует 

формированию мировоззрения и ценностных установок личности, является 

исходной теоретической и методологической основой для получения и осмысления 

знаний по другим социальным, гуманитарным, экономическим и 

специализированным дисциплинам. Философия имеет универсальный и 

интегральный характер обобщающего и систематизирующего знания о явлениях 

природы, общества, культуры, человеческой жизни и деятельности. Дополняя и 

завершая любое специальное образование, философия помогает будущему 

специалисту сформировать необходимые предпосылки осознанного 

самоопределения в жизни, дает ориентиры для самостоятельного поиска ответа на 

вечные вопросы бытия, стимулирует активное участие в решении судеб своей 

страны и современного мира. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть учебных планов Блока 

1 по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Философия» является формирование у обучающихся 

базовой системы философских знаний, выработка философского способа 

мышления в отношении общей картины мира, сложных взаимосвязей жизненной 

реальности, ценностей человеческого существования, профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение философского наследия; 

 раскрытие сущности и содержания основных философских категорий; 

 формирование философского мышления и мировоззрения; 

 формирование нравственных ценностных установок личности; 

 обучение использованию источников философской и научной мысли; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов 

по философской тематике и проблематике; 

 обучение универсальному и критически-осмысляющему философскому 

подходу в восприятии и анализе явлений природы, общества, культуры, 
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человеческой жизни и профессиональной деятельности; 

 овладение основами логики и методологии научного познания; 

 повышение общего уровня философской культуры. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата). 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

УК-5 УК-5.1. - знает основные 

категории философии, 

законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации 

 

Знать: 

• основные этапы 

развития 

отечественной и 

мировой 

философии; 

•основные 

закономерности 

процессов 

формирования и 

эволюции основных 

философских 

подходов. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-5.2. – умеет вести 

коммуникацию с 

представителями иных 

национальностей и 

конфессий с 

соблюдением этических 

и межкультурных норм 

 

Уметь: 

проводить 

параллели и 

выявлять 

закономерности 

развития 

философской науки 

отдельных стран и 

регионов 

УК-5.3. - имеет 

практический опыт 

анализа философских и 

исторических фактов, 

опыт оценки явлений 

культуры 

Иметь 

практический 

опыт: 

выявления 

существенных черт, 

особенностей, 

позволяющих 

соотнести явление с 

конкретной эпохой 

или дать ему 

определение. 
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III. Тематический план 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

Форма ТКУ 

Форма 

ПА/балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 
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Т
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Д
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д
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т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Философия: 

смысл и 

предназначение 

УК.5.1- 

УК.5.3 

 

2 4       8 Доклады и 

обсуждение/ 

10 

 

Тема 2. 

Основные 

этапы и 

направления 

развития 

философии 

УК.5.1- 

УК.5.3 

 

4 4      2 8 Доклады и 

обсуждение/ 

10 

Дидактическ

ая игра /15 

Тема 3. 

Отечественн

ая философия 

УК.5.1- 

УК.5.3 

 

2 6      2 8 Доклады и 

обсуждение/ 

10 

Дидактическ

ая игра/15  

Тема 4. 

Философия 

бытия 

УК.5.1- 

УК.5.3 

 

2 4       8 Доклады и 

обсуждение/ 

10  

Тема 5. 

Философия 

познания 

УК.5.1- 

УК.5.3 

 

2 4       8 Доклады и 

обсуждение/ 

10 

Тема 6. 

Философия 

человека 

УК.5.1- 

УК.5.3 

 

3 6       5 Доклады и 

обсуждение/ 

10 

Тема 7. 

Социальная 

философия 

УК.5.1- 

УК.5.3 

 

4 6       6 Доклады и 

обсуждение/ 

10 

Всего: УК-5 19 34      4 51 100 

Контроль, 

час 

36 
Экзамен 

Объем 

дисциплины 

(в 

академически

х часах) 

144 

Объем 

дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Философия: смысл и предназначение. 

Предмет философии. Основные подходы к определению предмета философии. 

Место и роль философии в культуре. Функции философии. Специфика и структура 

философского знания. Философия как система универсальных знаний о мире и 

человеке. Философия как способ мышления. Соотношение философии, науки, 

религии и искусства. Философия – ядро мировоззрения. Исторические типы 

мировоззрения: миф, религия, философия. Становление философии. Философия в 

«Осевое Время». Основные философские понятия и категории. Основные 

проблемы философии. Принципы классификации философских направлений. 

Онтология и гносеология. Материализм и идеализм. Диалектика и метафизика. 

Философские картины мира. Место философии в осмыслении актуальных проблем 

современной цивилизации. Плюрализм и толерантность современной философской 

мысли. 

 

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии. 

Рождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические 

предпосылки. Философия древности: Восток и европейская Античность. Основные 

направления и поиски античной философии. Философия средних веков, ее 

религиозный характер. Проблема разума и веры, сущности и существования, 

свободы воли. Патристика и схоластика. Философия Ренессанса. Пантеистическая 

картина мира и антропоцентрический характер философии Ренессанса. 

Гелиоцентризм и учение о бесконечности Вселенной. Философия Нового Времени. 

Критика средневековой схоластики. Научная революция и создание механико-

материалистической картины мира. Рационализм и проблема метода познания. 

Просвещение. Классическая немецкая философия. Философия марксизма. 

Современная философия Запада. Критический пересмотр и обновление 

классических философских традиций (неотомизм, неокантианство, неопозитивизм, 

неомарксизм и др.). Отношение к разуму и науке в философии XX в. Рационализм 

и иррационализм. Философские направления XX в.: экзистенциализм, 

персонализм, философская антропология, структурализм, герменевтика, 

интуитивизм, геополитика. Теории модернизма и постмодернизма. Философский 

радикализм второй половины ХХ века: критика современного западного общества. 

Новые левые. Традиционалистские концепции и «Новые правые». Футурология. 

Глобальное моделирование. Концепции Римского клуба. Особенности философии 

информационного общества. Технократизм и его критика. Теория 

«постиндустриального общества» Д. Белла. «Футурошок» Э. Тоффлера. 

«Мегатренды» Д. Нейсбита. Финалистские концепции катастрофизма. Нарастание 

кризиса западной цивилизации и особенности философии начала XXI века. 

 

Тема 3. Отечественная философия. 

Особенности русской философии XI-XVII вв. Православная традиция и 

религиозно-этическая ориентация русской философии. «Русское просвещение» 

XVIII в. Русская философия XIX – начала XX вв., ее социо- и 
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политикоцентрический характер и связь с литературной традицией. Славянофилы 

и западники. Идеологические направления в русской философии: либеральное, 

народническое, анархистское, марксистское, консервативное, евразийское. Русская 

религиозная философия конца XIX-начала XX вв, ее вклад в развитие мировой 

культуры. Философия русского зарубежья. Теоретические поиски в марксистской 

философии 1920-х гг. Официальная доктрина «марксизма-ленинизма» и 

идеологизированный характер философии советского периода. Концепция 

«развитого социализма» и кризис советской философии. Российская философия на 

современном этапе. Освоение немарксистского философского наследия. 

Возрождение традиционных философско-идеологических парадигм и их роль в 

современном общественно-политическом и экономическом развитии России.  

Перспективы отечественной философии в XXI веке. 

 

Тема 4. Философия бытия. 

Категория «бытие», ее смысл и место в системе философских категорий. Учение 

о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные типы и 

формы бытия: материально-предметное, объективно-идеальное, бытие человека, 

социальное бытие. Самоорганизация бытия. Синергетика и ее парадигмы. Понятия 

материального и идеального. Формирование научно-философского понятия 

материи. Современные взгляды на категорию «материя». Системная организация 

материального мира. Пространство и время как формы бытия материи. 

Пространственно-временной континуум. Движение и развитие. Основные формы 

движения, их соотношение. Диалектика и ее альтернативы. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статические закономерности. Закономерности 

развития природы, общества и мышления. 

 

Тема 5. Философия познания. 

Сознание и бытие. Роль языка и социокультурных факторов в возникновении и 

развитии сознания. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Многоуровневость сознания. Сознательное и бессознательное. Сознание и 

познание. Сущность познания, его понимание в истории философской мысли. 

Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм. Познание, творчество и 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Действительность, мышление, 

логика и язык. Диалектика абсолютного и относительного в знании. Проблема 

истины. Действительность, мышление; логика и язык. Искусство спора. Основы 

логики. Научное и вненаучное знание. Наука как специфическая форма познания. 

Критерии научности. Структура научного познания, его эмпирический и 

теоретический уровни. Методы и формы научного познания. Рост научного знания. 

Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Проблема 

моделирования мыслительных процессов в кибернетических системах. 

Философские аспекты создания искусственного интеллекта. 

 

Тема 6. Философия человека. 

Человек и природа. Человек и общество. Человек и культура. Человек в системе 
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социальных связей. Человек и исторический процесс. Проблема «субъектности» и 

«объектности» человека в истории. Роль исторических личностей в социальном 

процессе. Концепция личности как социального качества человека. Понятия 

«человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». Самосознание и 

личность. Закономерности личностного развития человека. Социальные роли 

личности в системе социокультурных связей. Личность и массы. Человек в 

контексте «вечных» философских вопросов: свобода и необходимость, свобода и 

ответственность, мораль и справедливость, правда и право, насилие и ненасилие, 

цели и средства, «низкое» и «высокое». Проблема смысла человеческого бытия; 

смерти и бессмертия в духовном опыте человека. Нравственные ценности. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. Этические и 

эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и 

свобода совести. Роль человека в современном глобализирующемся мире. 

 

Тема 7. Социальная философия. 

Философское понимание общества, соотношение с социологическим, 

политологическим, историческим, социально-психологическим, экономическим 

подходами. Развитие представлений об обществе в истории философии. Поиски 

общественного идеала. Общество и его структура. Политическое бытие общества и 

политическая философия. Особенность политического подхода к проблеме «жизни 

и смерти». Влияние политики на все сферы общества, общественное развитие и 

жизнь каждого отдельного человека. Соотношение общества и государства в 

социальной философии. Концепции «гражданского» и «органического» общества. 

Гражданское общество и государство. Культура и цивилизация. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. Формы и методы 

общественного развития. Эволюция и революция. Реформы и контрреформы. 

Кризисы и стабилизации. Роль социально-философских образов «будущего», 

«настоящего» и «прошлого» в общественных процессах. Общественное развитие 

современной России: тенденции и противоречия. Социально-философские 

проблемы альтернатив общественного развития. Теория многополярного мира. 

Будущее человечества. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Характерные черты и особенности научно-технической революции и 

информационного общества. Глобальные проблемы современности и социально-

философское осмысление путей и методов их решения. Роль философии в 

процессах устойчивого развития современного мира. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

Дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Философия» используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, дидактические игры, а также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций 

во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 
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преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При 

подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой 

дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным 

вопросам. Преподаватель приводит список используемых и рекомендуемых 

источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует электронные 

мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций для 

самоподготовки и подготовки к промежуточной аттестации.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 
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оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и 

обсуждения 

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, 

обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
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истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 

которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 

отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты. 

2.Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3.Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

дидактической игры. 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, направленная на 

нахождение путей оптимального решения поставленной задачи в соответствии с 

выбранной или назначенной ролью с целью выработки коммуникативных навыков, 

развития мышления, умения применять полученные теоретические знания на 

практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. Дидактическая игра 

позволяет вовлекать участников в моделирование процессов будущей 

профессиональной деятельности, развивает помимо профессиональных навыков, 

аналитические, рефлексивные способности, умение организовать собственную 

деятельность и деятельность группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических задачах 

игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки действий 

участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, описание 

игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с разъяснением 

функций и порядка действий по сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы 
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Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине «Философия» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, священными текстами различных конфессий является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение  

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Философия: 

смысл и 

предназначение 

Основные подходы к 

определению предмета 

философии. Специфика и 

структура философского 

знания. Философия как 

система универсальных 

знаний о мире и человеке. 

Философия как способ 

мышления. Соотношение 

философии, науки, религии 

и искусства. Исторические 

типы мировоззрения: миф, 

религия, философия. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание конспекта 

Подготовка к докладу 

и обсуждению 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками  

 

Доклад и 

обсуждение 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение  

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Философия в «Осевое 

Время». Принципы 

классификации 

философских направлений. 

Онтология и гносеология. 

Материализм и идеализм. 

Диалектика и метафизика. 

Философские картины 

мира. Плюрализм и 

толерантность современной 

философской мысли. 

Тема 2. 

Основные 

этапы и 

направления 

развития 

философии 

Основные направления и 

поиски античной 

философии. Проблема 

разума и веры, сущности и 

существования, свободы 

воли. Патристика и 

схоластика. 

Пантеистическая картина 

мира и 

антропоцентрический 

характер философии 

Ренессанса. Гелиоцентризм 

и учение о бесконечности 

Вселенной. Критика 

средневековой схоластики. 

Рационализм и проблема 

метода познания. 

Просвещение. Философия 

марксизма. Критический 

пересмотр и обновление 

классических философских 

традиций (неотомизм, 

неокантианство, 

неопозитивизм, 

неомарксизм и др.). 

Отношение к разуму и 

науке в философии XX в. 

Рационализм и 

иррационализм. Теории 

модернизма и 

постмодернизма. 

Философский радикализм 

второй половины ХХ века: 

критика современного 

западного общества. Новые 

левые. Традиционалистские 

концепции и «Новые 

правые». Глобальное 

моделирование. Концепции 

Римского клуба. 

Технократизм и его 

критика. Теория 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание конспекта 

Подготовка к докладу 

и обсуждению 

Подготовка к 

дидактической игре  

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками  

 

Доклад и 

обсуждение 

Дидактическ

ая игра  



15 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение  

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

«постиндустриального 

общества» Д. Белла. 

«Футурошок» Э. Тоффлера. 

«Мегатренды» Д. Нейсбита. 

Финалистские концепции 

катастрофизма. Нарастание 

кризиса западной 

цивилизации и особенности 

философии начала XXI 

века. 

Тема 3. 

Отечественная 

философия 

Православная традиция и 

религиозно-этическая 

ориентация русской 

философии. Славянофилы и 

западники. Философия 

русского зарубежья. 

Теоретические поиски в 

марксистской философии 

1920-х гг. Концепция 

«развитого социализма» и 

кризис советской 

философии. Освоение 

немарксистского 

философского наследия. 

Возрождение традиционных 

философско-

идеологических парадигм и 

их роль в современном 

общественно-политическом 

и экономическом развитии 

России. Перспективы 

отечественной философии в 

XXI веке. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание конспекта 

Подготовка к докладу 

и обсуждению 

Подготовка к 

дидактической игре 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками  

 

Доклад и 

обсуждение 

Дидактическ

ая игра  

Тема 4. 

Философия 

бытия. 

Учение о бытии. 

Монистические и 

плюралистические 

концепции бытия. 

Основные типы и формы 

бытия: материально-

предметное, объективно-

идеальное, бытие человека, 

социальное бытие. 

Синергетика и ее 

парадигмы. Формирование 

научно-философского 

понятия материи. 

Современные взгляды на 

категорию «материя». 

Системная организация 

материального мира. 

Пространственно-

временной континуум. 

Основные формы движения, 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание конспекта 

Подготовка к докладу 

и обсуждению 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками  

 

Доклад и 

обсуждение  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение  

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

их соотношение. 

Детерминизм и 

индетерминизм. 

Закономерности развития 

природы, общества и 

мышления. 

Тема 5. 

Философия 

познания. 

Роль языка и 

социокультурных факторов 

в возникновении и развитии 

сознания. 

Многоуровневость 

сознания. Сознательное и 

бессознательное. Сущность 

познания, его понимание в 

истории философской 

мысли. Проблема 

познаваемости мира. 

Скептицизм и агностицизм. 

Вера и знание. Понимание и 

объяснение. Рациональное и 

иррациональное в 

познавательной 

деятельности. Диалектика 

абсолютного и 

относительного в знании. 

Действительность, 

мышление; логика и язык. 

Наука и техника. Проблема 

моделирования 

мыслительных процессов в 

кибернетических системах. 

Философские аспекты 

создания искусственного 

интеллекта. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание конспекта 

Подготовка к докладу 

и обсуждению 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками  

 

Доклад и 

обсуждение  

 

Тема 6. 

Философия 

человека. 

Человек в системе 

социальных связей. 

Проблема «субъектности» и 

«объектности» человека в 

истории. Роль исторических 

личностей в социальном 

процессе. Концепция 

личности как социального 

качества человека. 

Личность и массы. Свобода 

и необходимость, свобода и 

ответственность, мораль и 

справедливость, правда и 

право, насилие и ненасилие, 

цели и средства, «низкое» и 

«высокое». Нравственные 

ценности. Представления о 

совершенном человеке в 

различных культурах. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание конспекта 

Подготовка к докладу 

и обсуждению 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками  

 

Доклад и 

обсуждение  

 



17 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение  

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Религиозные ценности и 

свобода совести.  

Тема 7. 

Социальная 

философия. 

Поиски общественного 

идеала. Особенность 

политического подхода к 

проблеме «жизни и 

смерти». Влияние политики 

на все сферы общества, 

общественное развитие и 

жизнь каждого отдельного 

человека. Соотношение 

общества и государства в 

социальной философии. 

Концепции «гражданского» 

и «органического» 

общества. Гражданское 

общество и государство. 

Формы и методы 

общественного развития. 

Эволюция и революция.. 

Социально-философские 

проблемы альтернатив 

общественного развития. 

Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии 

будущего. Характерные 

черты и особенности 

научно-технической 

революции и 

информационного 

общества. Роль философии 

в процессах устойчивого 

развития современного 

мира. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание конспекта 

Подготовка к докладу 

и обсуждению 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками  

 

Доклад и 

обсуждение  

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Балашов, Л.Е. Философия : учебник : [16+] / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. 

и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Батурин, В.К. Философия: учебник для бакалавров / В.К. Батурин. – Москва 

: Юнити, 2016. – 343 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. 

– Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Гусев, Д.А. Курс лекций по философии : [16+] / Д.А. Гусев. – Москва : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458
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Директ-Медиа, 2014. – 520 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Рыков, С.Ю. Древнекитайская философия: курс лекций : [16+] / С.Ю. Рыков 

; Российская Академия Наук, Институт философии, Государственный 

академический университет гуманитарных наук. – Москва : Институт философии 

РАН, 2012. – 313 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

 Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

ссылка 

 «Философский штурм»: 

совместное философское творчество 

http://www.philosophystorm.org/ 

 Философы и мыслители http://www.great-philosopher.ru/ 

 Лекции по философии https://mipt.ru/education/chair/philosophy/pro

grammy/students/progrphil.php  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основные периоды истории философии 

Основные идеи философии нового времени 

Философские направления XX в. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226046
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444056
http://www.philosophystorm.org/
http://www.great-philosopher.ru/
https://mipt.ru/education/chair/philosophy/programmy/students/progrphil.php
https://mipt.ru/education/chair/philosophy/programmy/students/progrphil.php
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Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/   

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
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http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

g

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1

1 

Доклад  Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

представляющая 

собой публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

результатов 

изучения темы, 

оформленных в виде 

слайдов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение 

обучающихся в 

процесс обсуждения 

спорного вопроса, 

7-6 – доклад выполнен в 

соответствии с заявленной 

темой, презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование 

политологической 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии.  

5-4 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями, но не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

политологической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик в основном 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся  

3-2 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями, 10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был «привязан» к 

тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся  

«0» -  доклад не выполнен. 

 

«3» –    активное участие в 

дискуссии, обсуждение 2 и 

более выступлений, точка 

УК.5.1- УК.5.3 

 

2

2 

Обсуждение  УК.5.1- УК.5.3 

 

http://www.consultant.ru/
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g

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

проблемы зрения аргументирована и 

обоснована;  

«2» –    обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

«0» -   не принимал участие в 

обсуждении. 

3

3 

Дидактическая 

игра 

Совместная 

деятельность 

группы 

обучающихся и 

преподавателя под 

управлением 

преподавателя с 

целью решения 

учебных и 

профессионально-

ориентированных 

задач путем 

игрового 

моделирования 

реальной 

проблемной 

ситуации. 

«15-10» – активное участие в 

процессе в заранее 

определенной роли, 

выступление логично и 

аргументировано;  

«9-1» – участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация  

УК.5.1- УК.5.3 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен /  

УК-5,  

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины (курса), понимание 

их особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40 

  

– 90-100 баллов (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задания выполнены 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

 

– 70 -89 баллов (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 



22 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины (курса) и выявление 

способности студента выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины (курса) 

(решение задачи). 

использована профессиональная 

терминология. Ход выполнения задания 

правильный, ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

– 50 - 69 баллов (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задание выполнено частично. 

 

– менее 50 баллов (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задание  не выполнено. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Типовой сценарий дидактической игры: 

Студенты, на основании «сценариев» диалогов Платона, определяют 

философский вопрос, подлежащий рассмотрению (например, «природа человека»); 

распределяют роли (Сократ, Протагор, Фрасимах и др.); проводят философскую 

дискуссию, руководствуясь точками зрения соответствующих философов, и 

используют соответствующие теме дидактические единицы. «Арбитры» (группа 

студентов, внимательно следящая за аргументами сторон) определяют, чьи доводы 

оказываются более убедительными, и кто лучше раскрыл дидактические единицы.  

 

Примерные темы докладов и обсуждений: 

1. Философия как система универсальных знаний о мире и человеке. 

2. Философия как способ мышления. 

3. Плюрализм современной философской мысли. 

4. Многообразие мировоззренческих взглядов. 

5. Скептицизм и агностицизм. 

6. Становление античной философии («досократический» период). 

7. Сократический поворот в философии. 

8. Учение Платона об “идеи”. 

9. Философия Аристотеля как энциклопедическое учение. 

10. Философия эллинистического периода. 

11. Философские искания А. Августина. 

12. Фома Аквинский - систематизатор средневековой схоластики. 

13. Спор между номиналистами и реалистами в средневековой философии. 

14. Гуманизм и антропоцентризм - ведущие принципы философии 

Возрождения. 

15. Идеи новой космологии в философии Возрождения. 

16. Сущность и основные черты научной революции XVII в. 
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17. Учение о методе в философии Нового времени, эмпиризм Ф. Бэкона и 

рационализм Р. Декарта. 

18. Критическая философия Канта. 

19. Философия духа Гегеля. 

20. Философия экзистенциализма. 

21. Философские модели общества. 

22. Закономерности развития природы, общества и мышления; 

23. Формационная и цивилизационная концепции общества. 

24. Духовное бытие общества. 

25. Проблема смысла жизни в духовном опыте человека. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

Задания 1 типа. 

1. Дайте определение понятиям «Мифология», «Религия», «Философия», 

«Осевое Время». 

2. Дайте определение понятиям «Онтология», «Гносеология», «Методология». 

3. Дайте определение понятиям «Эстетика» и «Этика». 

4. Дайте определение понятиям «Синкретичность», «Анимизм», «Тотемизм». 

5. Дайте определение понятиям «Натурфилософия», «Стоицизм», 

«Эпикуреизм».  

6. Дайте определение понятиям «Теоцентризм», «Томизм». 

7. Дайте определение понятиям «Патристика», «Схоластика». 

8. Дайте определение понятиям «Антропоцентризм», «Гуманизм». 

9. Дайте определение понятиям «Эмпиризм», «Рационализм», «Сенсуализм». 

10.  Дайте определение понятиям «Деизм», «Пантеизм». 

11.  Дайте определение понятиям «Иррационализм», «Волюнтаризм». 

12. Дайте определение понятиям «Натурализм» и «Социал-дарвинизм». 

13.  Дайте определение понятиям «Позитивизм» и «Марксизм». 

14.  Дайте определение понятиям «Герменевтика», «Экзистенциализм», 

«Технократизм». 

15.  Дайте определение понятиям «Бытие», «Диалектика». 

16.  Дайте определение понятиям «Синергетика», «Научная революция». 

17. Дайте определение понятиям «Сознание», «Познание». 

18.  Дайте определение понятиям «Субстанция», «Материя», «Идеальное». 

19.  Дайте определение понятиям «Монизм», «Дуализм», «Гилозоизм». 

20.  Дайте определение понятиям «Гностицизм», «Агностицизм». 

21.  Дайте определение понятиям «Человек», «Индивид». 

22.  Дайте определение понятиям «Личность», Индивидуальность». 

23.  Дайте определение понятиям «Гражданское общество», «Эгалитаризм». 

24.  Дайте определение понятиям «Эволюция», «Реформы». 

25.  Дайте определение понятиям «Пацифизм», «Многополярный мир». 
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Задания 2 типа. 

1. Охарактеризуйте проблематику «материального» и «идеального» в 

философии. 

2. Определите принципы классификации философских направлений. 

3. Выявите закономерности развития мышления. 

4. Дайте характеристику особенностям античной философии. 

5. Дайте характеристику особенностям средневековой философии. 

6. Дайте характеристику особенностям философии эпохи Возрождения. 

7. Дайте характеристику особенностям философии Нового Времени. 

8. Дайте характеристику особенностям философии Просвещения. 

9. Дайте характеристику особенностям немецкой классической философии. 

10. Дайте характеристику особенностям философии марксизма. 

11. Дайте характеристику особенностям философии иррационализма. 

12. Дайте характеристику особенностям феноменологии. 

13. Дайте характеристику особенностям философии экзистенциализма. 

14. Дайте характеристику особенностям философии постмодерна. 

15. Дайте характеристику русской религиозно-идеалистической философии 

конца XIX – начала XX в. 

16. Выявите диалектику абсолютного и относительного в знании. 

17. Охарактеризуйте соотношение чувственного и рационального в познании. 

18. Охарактеризуйте проблему познаваемости мира. 

19. Охарактеризуйте эволюцию представлений о материи. 

20. Охарактеризуйте концепцию личности как социального качества человека 

21. Выявите специфику философского понимания общества, его соотношение 

с социологическим, политологическим, историческим, социально-

психологическим, экономическим подходами.  

22. Охарактеризуйте критерии общественного прогресса. 

23. Выявите социально-философскую проблематику «Культуры» и 

«Цивилизации». 

24. Проблема типологии исторического процесса (О.Шпенглер, К.Маркс, 

А.Тойнби). 

25. Охарактеризуйте глобальные проблемы современной цивилизации. 

 

Задания 3 типа. 

1. Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) 

распространяется на все доступное для человеческого познания». 

Согласны ли вы с таким пониманием предмета философии? Что вы можете 

добавить к сказанному для более полной характеристики философского знания?  

2. Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно  

философское воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его 

внутреннюю сущность...». О какой функции философии идет речь в этом 

высказывании? Выскажите свои представления об основных функциях философии.  

3. Греческий философ Аристотель писал: «Большинство первых философов 

считали началом всего одни лишь материальные начала, а именно то, из чего 
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состоят все вещи...», а также: «Фалес – основатель такого рода философии – 

утверждал, что начало есть вода (поэтому он заявлял, что земля находится на 

воде)». О какой философской школе ведет речь Аристотель? Выскажите свое 

понимание проблемы о соотношении материи и сознания.  

4. Современный английский философ А. Уайтхэд пишет: «Когда цивилизация 

достигает своей кульминации, общество, избавленное от общефилософского 

понимания жизни, обречено на упадок... Те исторические эпохи, развитие которых 

было связано с распространением философского мировоззрения, никогда не 

исчезнут из памяти человечества».  

5. Прочитайте отрывок из произведения Томаса Мора «Утопия». 

«Посредине каждой части имеется рынок со всякими постройками. Туда, в 

определенные дома, свозятся предметы производства каждого семейства, и 

отдельные виды  их распределяются в розницу по складам.  

В них каждый отец семейства просит того, что нужно ему и его близким, и без 

денег, совершенно без всякой уплаты, уносит все, что ни попросит. Да и зачем ему 

отказывать в чем-либо? Ведь, во-первых, все имеется в достаточном изобилии, а 

во-вторых, не может быть никакого опасения, что кто-либо пожелает потребовать 

больше, чем нужно. Зачем предполагать, что лишнего попросит тот, кто уверен, 

что у него никогда ни в чем не будет недостатка? Действительно, у всякого рода 

живых существ жадность и хищность возникают или от боязни нужды, или, у 

человека только, от гордости, вменяющейся себе в достоинство превзойти прочих 

излишним хвастовством своим имуществом. Порок такого рода совершенно не 

имеет места среди обычаев утопийцев». 

Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 

гносеологического оптимизма и скептицизма. Какие аргументы могли бы быть 

приведены с той и с другой стороны? Что рационального вы могли бы вынести из 

этого спора?  

6. Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 

гносеологического оптимизма и скептицизма. Какие аргументы могли бы быть 

приведены с той и с другой стороны? Что рационального вы могли бы вынести из 

этого спора?  

7. Немецкий философ М. Хайдеггер замечал: «Философия – ни наука, ни 

мировоззренческая проповедь». Справедливо ли это суждение? Выскажите свое 

отношение к взаимосвязи философии и мировоззрения.  

8. Подумайте над проблемой. 

Закон отрицания отрицания гласит: «развитие осуществляется посредством 

отрицания старого новым, низшего высшим. Поскольку новое, отрицая старое, 

сохраняет и развивает его положительные черты, развитие приобретает 

прогрессивный характер. Вместе с тем, развитие идет по спирали, с повторением в 

высших стадиях отдельных сторон и черт низших».  

9. Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает:  

«Настоящий политик руководствуется не моральными нормами, а интересами 

государства и народа …Потеряв часть, сохраняется целое, но потеряв целое, 

погибает и часть».  

10.  Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные положения 
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геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и было бы настолько 

же неразумно доискиваться, истины они или ложны, как задавать вопрос, истина 

или ложна метрическая система. Эти соглашения только удобны».  

11. Русский философ В. Соловьев писал: «Все философские направления, где 

бы они ни искали сущей истины, как бы ее ни определяли, одинаково признают, 

что она должна представлять характер всеобщности и неизменности, отличающий 

ее от преходящей и раздробленной действительности явлений».  

12. В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» внешний мир, 

образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста «фактически дано» 

ощущение, причем внешний мир объявляется «комплексом ощущений»».  

13. Немецкий философ К. Маркс писал: «В общественном  

производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их 

воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые 

соответствуют определенной ступени развития их материальных 

производительных сил. Совокупность этих производственных отношений 

составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором 

возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют 

определенные формы общественного сознания. Способ производства 

материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный 

процессы жизни вообще». Что понимает автор под базисом и надстройкой? 

Согласны ли Вы с данной точкой зрения? Выскажите Ваше понимание 

взаимодействия базиса и надстройки в обществе?  

14. Соотнесите имена философов с периодами развития русской 

философии.  

А) философия Московской Руси 

Б) философия первой половины XIX в.  

В) философия «Серебряного века» 

Г) философия Древней Руси  

Д) философия XVIII в. 

1. Н. Бердяев, С. Франк 

2. Нестор, Иларион 

3. М. Ломоносов, С. Десницкий 

4. П. Чаадаев, И. Киреевский  

5. Филофей, Максим Грек  

15.  Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос соотношения 

материи и сознания, утверждает, что «представить себе материю в целом – как 

всеобщую субстанцию, – лишенную мышления как одного из ее атрибутов, – 

значит представить ее себе неверно, более бедной, чем она на самом деле есть».  

16. Проанализируйте отрывок из текста и самостоятельно внесите 

соответствующую определенному понятию букву под каждую цифру в табличке. 

Крупнейшим русским консервативным философом был Лев Александрович 

Тихомиров (1852–1923). В своих работах «Монархическая государственность», 

«Начала и концы» и др. он настаивал на том, что «подсказанный историей» тип 

самодержавной _______________(1) – лучшая форма правления для России. В 

частности, он писал: «Всякий русский должен признать установленную в России 
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власть и, думая об улучшениях, должен думать о том, как их сделать с 

самодержавием и при самодержавии». В православно-самодержавном 

государственном ______________(2)Л.А. Тихомиров видел гаранта сохранения 

Россией своего исторического пути развития и преодоления крайностей – 

______________(3) и революционных потрясений. Он был убежден, что и 

социализм, и либеральная _________________(4) западного толка одинаково 

неорганичны и разрушительны для страны. Л.А. Тихомиров настаивал на том, что 

русская национальная философия и наука должны быть самостоятельными, 

непосредственно изучать и понимать свою _____________(5), относиться 

продуманно и взвешенно к любым заимствованным_____________(6), не быть 

подверженной слепому влиянию философских доктрин, исходящих из совершенно 

иных комбинаций культурных и социальных _______________(7). 

А) страна Д) демократия 

Б) идеи Е) условия  

В) монархия Ж) застой  

Г) устройство  

17. Соотнесите высказывания и их авторов 

1.Человек – общественное животное 

2. Человек есть мера всех вещей 

3. Жизнь человека в сущности бессмысленна и абсурдна 

4. Человек изначально представляет собой чистую доску и при столкновении с 

жизнью он получает массу впечатлений, которые закрашивают эту чистую доску 

А). А. Камю 

Б). Аристотель 

В). Протагор 

Г). Дж. Локк. 

18. Перед вами два столбика, в которых приводятся категории  

диалектики. Задача соединить между собой парные категории.  

А). Сущность           1). Единичное 

Б). Содержание           2). Причина 

В). Необходимость 3). Явление 

Г). Возможности           4). Форма  

Д). Общее                     5). Действительность  

Е). Следствие           6). Случайность 

19.  Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не  выдает свои 

создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. другое, чем создание 

искусства; религия же выдает свои вымышленные существа за существа 

действительные».  

20. Соотнесите понятия и их значения: 

1. Право 

2. Свобода 

3. Необходимость  

4. Мораль 

А). Представления о добре и зле 

Б). Мера должного поведения, предоставляемая индивиду 
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В). Способность поступать в соответствии с осознанным выбором 

Г). То, что при определенных условиях обязательно произойдет 

21.  Проанализируйте отрывок из текста и самостоятельно внесите 

соответствующую определенному понятию букву под каждую цифру в табличке. 

Единственно надежным источником познания, согласно Бэкону, являются 

чувства, _______________(1) и то, что из них вытекает. В этой связи философию 

Бэкона можно определить как эмпирическую (эмпирия – опыт, опирающийся на 

______________(2), а не изолированное чувственное восприятие). Бэкон считал, 

что эмпирический _________________(3) требует решительного освобождения 

человеческого разума от ложных представлений и предвзятых идей, которые он 

называет «идолами», или ________________(4). «Идолов», унаследованных от 

прошлого, возникших из особенностей человеческой природы или позиций 

устоявшихся _____________(5), он делил на четыре вида:  

1) «Идолы рода» – ложные представления о вещах, возникшие из-за 

несовершенства органов человеческих чувств человека и ограниченности 

человеческого _____________(6); 

2) «Идолы пещеры» – искаженные представления о действительности, 

связанные с индивидуальным воспитанием человека, его образованием, а также со 

слепым поклонением авторитетам; 

3) «Идолы рынка» – ложные представления людей, порожденные 

неправильным употреблением слов (как обычно употребляются слова на рынках, 

площадях, в толпе); 

4) «Идолы _________(7)» – искаженные представления людей, 

заимствованные ими из различных философских концепций и идей. 

Своим учением об «идолах» Ф. Бэкон стремился очистить сознание людей от 

влияния схоластических представлений и разного рода заблуждений, создать тем 

самым условия для успешного развития и  распространения научных знаний. В 

мире науки он видел и основное средство решения социальных проблем. 

Естественно-научный подход Ф. Бэкона напрямую повлиял на становление в XIX 

в. философии позитивизма. 

А) метод            Д) «призраки» 

Б) авторитеты Е) эксперимент 

В) опыт            Ж) разум 

Г) театр  

22. Установите соответствие между теоретическими моделями общества и 

персоналиями, их представляющими. Проставьте буквы в квадратах. 

А) Идеалистическая 

Б) Материалистическая 

В) Плюралистическая 

Г) Натуралистическая 

1.Ш. Монтескье, Г. Бокль 

2.Августин, Фома Аквинский 

3. К. Маркс, Ф. Энгельс 

4. М. Вебер, Р. Арон  

23. Соотнесите имена философов с основными подходами к определению 



29 

предмета философии: 

А) этический 

Б) гносеологический 

В) эстетический 

Г) антропологический 

1. Платон 

2. Л. Фейербах 

3. О. Конт 

4. Ф. Ницше  

24. Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал: «сила 

религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду непосредственной, 

добровольной связи между людьми. Люди ненавидят казёнщину своих отношений, 

им не хватает тепла. Религиозная мораль удовлетворяет эту потребность, но, что 

бы ни говорили её защитники, она удовлетворяет её бессильной грёзой. В 

праздничном целовании, условно подчёркнутом личном доброжелательстве, в 

общем преклонении перед аскетическим самопожертвованием немногих 

подвижников, искупающих грехи мирян, религиозная мысль создаёт отдушину, 

ничего не меняя по существу. Религия исходит из глубокого  разъединения людей, 

их коренного одиночества, не побеждённого обществом, а, напротив, усиленного 

им. Она, собственно, лишь утверждает человека в том, что он не может 

приблизиться к сердцу другого без посредников, земных и небесных… Только на 

почве демократического подъёма и особенно в порывах энтузиазма народных 

восстаний реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные преграды между 

людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды действительные, требующие 

уничтожения. Революция есть слияние общественного дальнодействия с 

близкодействием. Это дружное вмешательство людей в их собственную, 

украденную у них жизнь». В чем состоит, по мнению, Лифшица, сила религиозной 

морали? На какой основе, по мнению Лифшица, возможно реальный рост 

нравственности?  Согласны ли Вы с его позицией? Ответ аргументируйте.  

25. Найдите ошибки в тексте. Перепишите текст в правильном варианте.  

Двумя крупнейшими направлениями философии Нового времени XVII века 

были эмпиризм и рационализм. Согласно эмпиризму, основу нашего знания 

составляет рациональное познание, а основным источником получаемых знаний 

выступает разум. Рационализм же исходил из того, что только чувственный опыт, 

эксперимент могут дать нам истинное знание. Главными представителями 

эмпиризма являлись Ф. Бэкон, Р. Декарт, Л. Фейербах, а рационализма – Т. Гоббс, 

Дж. Локк, Б. Спиноза, Г. Лейбниц. XVIII век был в основном представлен 

представителями Немецкой классической философии (К. Марксом, К, Каутским, 

Ф. Ницше и др.).  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.02.2018г. N 121. 

 Изучение дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о базовых категориях и 

проблематике современной исторической науки, на повышение уровня теоретико-

исторического и социально-гуманитарного мышления студентов, на расширение их 

научного кругозора, на оценку и осмысление современных общественных, 

политических, экономических, духовных процессов в контексте опыта российской 

и мировой истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История» является формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области российской и мировой истории, 

выработка навыков исторического мышления, воспитание у студентов чувства 

гражданственности. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами знаний этапов, закономерностей и особенностей 

мирового исторического процесса; 

 приобретение студентами знаний об особенностях протекания 

исторического процесса в России и её месте в мировой истории; 

 приобретение знаний студентами о сущности и содержании основных 

категориальных понятий исторической науки; 

 формирование у студентов навыков самостоятельной и коллективной 

работы по тематике и проблематике истории с использованием исторических 

источников; 

 формирование у студентов системно-исторического подхода при 

восприятии и анализе общественных явлений мирового и российского процессов 

исторического развития; 

 формирование навыков ведения дискуссии, аргументированного 

выражения своей собственной позиции, публичного ее представления. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата). 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5 УК-5.1. - знает 

основные категории 

философии, законы 

исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации 

 

 

Знать:  

- содержание 

различных культур: 

мировоззрение, 

поведение, моральные 

и религиозные 

принципы; 

- периодизацию 

отечественной и 

мировой истории. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-5.2. – умеет 

вести 

коммуникацию с 

представителями 

иных 

национальностей и 

конфессий с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм 

Уметь:  

- давать правильную 

характеристику 

конкретным 

историческим 

явлениям, 

государствам, 

цивилизациям, 

культуре, 

историческим 

периодам; 

- идентифицировать 

базовые тексты 

разных культур. 

УК-5.3. - имеет 

практический опыт 

анализа 

философских и 

исторических 

фактов, опыт оценки 

явлений культуры 

Иметь 

практический опыт:  

идентификации 

символов разных 

культур. 
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III. Тематический план  

Наименов

ание  

тем 

К
о

д
ы

  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА/ балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

История 

как наука. 

Россия в 

мировом 

историчес

ком 

процессе. 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 

4 2      2 9 Дидактичес

кая игра /5  

Эссе /5 

 

Тема 2. От 

первобытн

ости к 

Древнему 

миру: 

особеннос

ти 

историчес

кого 

процесса 

на Древнем 

Востоке и 

в эпоху 

Античнос

ти. 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 

2 1 1      9 Доклады-

презентаци

и и 

обсуждени

е /5 

Тесты/5 

 

 

Тема 3. 

Средние 

века: 

особеннос

ти 

историчес

кого 

развития 

стран 

Европы, 

Востока, 

Америки. 

Основные 

этапы 

становлен

ия 

российской 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 

2 2       9 Доклады-

презентаци

и и 

обсуждени

е/5 

Эссе/5 

Контрольна

я работа /10 
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Наименов

ание  

тем 

К
о

д
ы

  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА/ балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

Очная форма 

государств

енности 

(IX–XV вв.). 

Тема 4. 

Раннее 

Новое 

Время в 

мировой 

истории. 

Россия в 

XVI–XVII 

вв. 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 

2 1 1      9 Эссе /5 

Тесты/5  

 

Тема 5. 

Особеннос

ти 

мирового 

историчес

кого 

процесса в 

Новое 

время. 

Рождение 

и развитие  

Российской 

империи в 

XVIII-XIX 

столетиях. 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 

2 2       9 Доклады-

презентаци

и и 

обсуждени

е/5 

Контрольна

я работа/10 

 

 

Тема 6. 

Мировая и 

российская 

история в 

первой 

половине  

XX в. 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 

2 1 1      9 Доклады-

презентаци

и и 

обсуждени

е/5 

Тесты /5 

 

Тема 7. 

Мировая и 

российская 

история во 

второй 

половине 

XX в. 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 

2 2 1      8 Доклады-

презентаци

и и 

обсуждени

е/5 

Тесты /5  
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Наименов

ание  

тем 

К
о

д
ы

  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА/ балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 8. 

Россия и 

мир в 

начале XXI 

в. 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 

3 2       8 Эссе /5 

Контрольна

я работа /10 

 

Всего: УК-5 19 13 4     2 70 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 

 

1. История как наука. Россия в мировом историческом процессе. 

История как наука. Функции истории как науки. Специальные исторические 

дисциплины. Методы изучения истории. Принципы получения исторических 

знаний. Методология истории. Мировой исторический процесс: закономерности и 

этапы. Место России в мировом историческом процессе. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории. Классическая и современная российская 

историческая наука. Современные дискуссии о месте России в мировом 

историческом процессе. Факторы самобытности русской истории. 

 

Тема 2. От первобытности к Древнему миру: особенности исторического 

процесса на Древнем Востоке и в эпоху Античности. 

Первобытность: от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству. 

Понятие «первобытное общество», хронологические рамки, роль первобытного 

общества в человеческой истории. Палеолит. Мезолит. Неолит. Неолитическая 

революция. Проблемы антропогенеза, социогенеза. Первобытное искусство. 

Условия для возникновения цивилизации. 

Древний Восток: политические, экономические, социальные и духовные 

особенности развития. Процессы политогенеза и этногенеза. Особенности развития 

регионов Древнего Востока. Ранняя и поздняя древность. Мировые империи. 

Осевое время, появление религий спасения. Древняя Греция и Древней Рим: 

политические, экономические, социальные и духовные особенности развития. 

Полис. Великая греческая колонизация. Кризис полиса и его причины. Александр 

Македонский и его держава. Эллинизм и его значение.  

Варварский мир. Древний Рим – мировая держава. Этнокультурные и 

социальные процессы на территории Евразии.  

Начало эпохи великого переселения народов. Народы и древнейшие 

государства на территории России. Проблема этногенеза восточных славян. 

Западная и Восточная Римские империи. Распространение христианства, ранние 

представители патристики. Константин Великий. Кризис римского общества и его 

причины. Падение Западной Римской империи. Значение античной культуры. 

 

Тема 3. Средние века: особенности исторического развития стран Европы, 

Востока, Америки. Основные этапы становления российской 

государственности (IX–XV вв.). 

Место Средневековья во всемирном историческом процессе. Периодизация 

средневековья. Феодализм: понятие и особенности. Особенности развития Европы 

в эпоху средних веков (ранние средние века, классическое средневековье, поздние 

средние века): политические, экономические, социальные и духовные. Варварские 

королевства и особенности их развития. Авары, арабы, венгры, норманны, славяне 

в Европе. Франкское королевство Меровингов. Пипиниды (Каролинги). Попытки 

создания единой Европы: империя Карла Великого, Священная Римская империя 

Оттона I. Верденский раздел.  Имперская церковь.  

Община-марка древних германцев. Натуральное хозяйство. Аллод. 
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Бенефиций. Вассально-ленная система. Возникновение личной и поземельной 

зависимости. Роль христианской церкви в раннее средневековье.  Монастыри и 

монашество. 

Процессы централизации в Европе. Сословно-представительная монархия и её 

особенности.  Кортесы, Парламент, Генеральные штаты. Великая хартия 

вольностей. Католическая церковь и её роль в средневековом обществе. Разделение 

христианской церкви. Борьба за инвеституру. Григорий VII и Генрих IV. 

Вормсский конкордат. Крестовые походы и их значение. Падение 

Константинополя. Военно-рыцарские ордена. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Фома Аквинский и его предшественники. Филипп IV Красивый. Авиньонское 

пленение пап. Аль-Андалуз. Реконкиста. Города и их роль в развитии 

средневекового общества. Развитие ремесла и торговли. Цеховая структура. 

Крепостная зависимость. Коммунальное движение. Священная Римская империя 

германской нации. «Золотая булла». Гвельфы и гиббелины. Города-государства 

Италии. Романский и готический стиль. Университеты и их роль. Роджер Бэкон, 

Альбер Великий. Пьер Абеляр. Уильям Оккам.  

Абсолютизм и его особенности. Складывание абсолютных монархий в Европе 

и особенности их развития в разных странах.  Капетинги, Валуа, Плантагенеты. 

Столетняя войны и её итоги. Жанна д`Арк. Война Алой и Белой розы. Тюдоры. 

Рождение капитализма в Италии. Медичи во Флоренции. Ганза. Фуггеры. 

Коммутация ренты. Мануфактура и ее виды. Конец Ордена. Грюнвальдская битва. 

Окончание реконкисты. Католические короли Испании Фердинанд и Изабелла. 

Великие географические открытия. Складывание океанической цивилизации. 

Тордесильясский договор. Восстание Уота Тайлера, Жакерия, восстание Дольчино. 

Восстание чомпи. Великая схизма. Джон Уиклиф. Ян Гус. Гуситские войны. 

Предренессанс. Изобретение книгопечатания.  

Европа на пороге Нового времени: изменения общественного сознания. 

Средние века на Востоке: проблемы хронологии. Особенности 

Средневекового Востока: кочевники, ислам, мусульманская государственность, 

транзитная торговля. Особенности развития Византии в средние века: от 

Юстиниана Великого к династии македонской, династиям Комнинов, Палеологов. 

Падение Византии. Православие и его традиции. 

Мусульманская государственность и её особенности при выборных халифах, 

Омейядах, Аббасидах, в Османской империи, Иране. Особенности развития 

мусульманской культуры. 

Монголы. Империя Чингисхана и её судьба. Тимур и судьба его завоеваний. 

Особенности развития в средние века Китая, Японии, Индии до эпохи 

проникновения европейцев: политические, экономические, социальные, духовные.  

Торговые пути на средневековом Востоке и их значение. 

Американский континент в эпоху до Колумба. Империи ацтеков, майя, инков. 

Возникновение и этапы развития Древнерусского государства. Особенности 

внешнеполитических отношений, кочевники, Византия. Торговые пути «из варяга 

в греки» и «из варяг в арабы» и их значение.  

Особенности политического, социально-экономического, духовного развития 

Древней Руси. Принятие христианства. Эволюция восточнославянской 
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государственности в XI-XII вв. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество.  

Новгородская республика. Нашествие монголов. Русь между Востоком и 

Западом. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. 

Процесс централизации и его особенности на северо-востоке Руси. Возвышение 

Москвы, противостояние с Тверью. Деятельность первых московских князей. 

Москва, Золотая Орда и Великое княжество Литовское и Русское. Династическая 

война. Специфика формирования единого московского государства. Иван III. 

Падение Новгородской аристократической республики. Формирование сословной 

системы организации общества. Особенности древнерусской культуры. Торговые 

отношения Руси с Западом и Востоком. 

 

Тема 4. Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI–XVII вв. 

Понятие Нового времени и периодизация эпохи Нового времени. Особенности 

развития европейских государств в раннее Новое время: политические, 

экономические, духовные, социальные. Особенности абсолютизма в Европе: 

Англия, Испания, Франция, Священная Римская империя. Речь Посполитая. Карл 

V Габсбург. Франциск I. Генрих IV.  Падение городов-государств в Италии. 

Крестьянская война в Германии. Анабаптизм. Создание европейских 

колониальных владений в Америке и Азии. Начало формирования колониальной 

системы. Противоречия между колонизаторами. Ост-Индские кампании и их 

владения. Торговые войны. Елизавета I Тюдор. Межгосударственные 

противоречия: Англия и Испания. Гибель «Непобедимой армады». Турецкая 

угроза. «Новое дворянство» Англии и процессы огораживания. Первоначальное 

накопление капитала. Понятие и проблематика модернизации в истории.   

Духовная революция – Возрождение и Реформация, особенности и значение. 

Важнейшие представители эпохи  

Возрождения и Северного Возрождения.  Мартин Лютер, Жан Кальвин.  

Генрих VIII. Протестантизм. Контрреформация. Игнатий Лойола. 

Тридентский собор. «Варфоломеевская ночь» и судьба гугенотов. Религиозные 

войны. Нантский эдикт.  

Ришелье. Людовик XIV. Раскол Европы: Габсбурги и союзники, 

Евангелическая уния и союзники. Тридцатилетняя война и её значение. Альбрехт 

Валленштейн. Густав II Адольф. Вестфальский мир. Щвеция- сильнейшее 

государство Европы к к. XVII века. 

Буржуазные революции в Нидерландах и Англии и их значение. Пуритане. 

Герцог Альба. Филипп II. Вильгельм I Оранский. Карл I. Оливер Кромвель. 

«Славная революция». Вильгельм III Оранский. Тори и виги. 

Развитие капиталистических отношений в экономике. Революция цен и её 

последствия. Меркантилизм и его значение. 

Особенности развития Востока, Америки и Африки в эпоху проникновения 

европейцев: от обмена к завоеванию, зависимости, к закрытию страны (Индия, 

Китай, Япония, Юго-Восточная Азия). Особенности развития и значение 

Османской империи. Сулейман Великолепный. Американские владения 

европейцев и их развитие в XVI-XVII вв. Особенности развития Африканского 
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региона.  

Россия в XVI-XVII вв. Раннее Новое время. Особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития Московского царства в XVI-

XVII в. Завершение процесса централизации. Иван IV. Московское царство. 

Земский собор и его роль. Присоединение Астраханского, Казанского ханств. 

Ливонская война – неудачная попытка выхода к Балтике. Опричнина и её значение. 

Складывание торговых отношений между Россией и Англией. Завоевание Сибири. 

Складывание концепции «Москва-Третий Рим». Процесс закрепощения 

крестьянства и его ход.  

Борис Годунов. Смута в России: причины, развитие, итоги Смутного времени.  

Правление первых Романовых: особенности политического развития. 

Особенности социального развития. Особенности экономического развития России 

XVII в.: складывание мелкотоварного производства, специализации районов, 

всероссийского рынка, мануфактурного производства. Проявления «бунташного 

века».  

Особенности внешней политики. Попытки выхода к Чёрному морю. Церковь и 

государство в средневековой России. Царь Алексей Михайлович и зарождение 

абсолютизма. Соборное уложение. Новоторговый Устав. А.Л. Ордин-Нащокин. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Договор с Китаем в Нерчинске. Русское 

купечество и иноземные предприниматели в России XVII в. Строгоновы. 

Предпосылки для реформ петровской эпохи. Особенности развития средневековой 

русской культуры.   

 

Тема 5. Особенности мирового исторического процесса в Новое время. 

Рождение и развитие Российской империи в XVIII-XIX столетиях. 

Особенности развития стран Европы в XVIII веке: политические, 

экономические, социальные, духовные. Противоречия между абсолютистскими 

державами. Разгром Швеции и появление Российской империи. Ослабление 

средневековых империй и борьба за их наследство. «Восточный вопрос». Борьба за 

независимость американских колоний и образование США. «Просвещённый 

абсолютизм».  

Промышленный переворот и его особенности в Англии. Великая французская 

буржуазная революция и её значение. Людовик XVI. Марат. М.Робеспьер. Дантон. 

Лафайет. Революционные войны. Антифранцузские коалиции.  Роялисты. 

Жирондисты. Якобинцы. Диктатура. Террор. Директория. Бабёф. Наполеон 

Бонапарт. Переворот 18 брюмера. Консульство.  

Особенности развития стран Европы в XIX веке: политические, 

экономические, социальные, духовные. Усиление европейского влияния в XIX 

веке. Империя во Франции. Наполеоновские войны. Континентальная блокада. 

Трафальгарское сражение. Нельсон. Аустерлиц. Тильзитский мир. Наполеон и его 

армия в России. Бородино. Герилья. Битва народов. Ватерлоо. Веллингтон. 

Венский конгресс.  «Священный союз». Новые границы в Европе. Развитие 

национальных государств. Революционное движение.  

           Революционная волна 1848-49 гг. в Европе. Чартистское движение. 

«Восточная война». Парижский мир. Вторая империя во Франции. Наполеон III. 
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Образование двуединой Австро-Венгерской монархии. Пруссия. Бисмарк. Франко-

прусская война. Образование Германской империи. Парижская коммуна. 

Национально-освободительные движения в Италии, на Балканах. 

Антиколониальные выступления в Америке и в Азии. Образование Итальянского 

королевства. Гарибальди.  Берлинский конгресс. Союз трёх императоров. 

Межгосударственные противоречия. Великобритания – ведущая страна мира. 

Королева Виктория. Формирование блоков. Тройственный союз. Англо-

французские противоречия и их разрешения. Путь к созданию Антанты.  

Развитие США в XIX в. Гражданская война и реконструкция. 

Особенности капиталистического производства в условиях промышленного 

переворота, развития капитализма на новых территориях, складывания мирового 

капиталистического хозяйства и образования монополий. Эшелоны 

капиталистического развития. Научно-техническая революция. Виды монополий. 

Государственно-монополистический капитализм. Финансовая олигархия и её роль. 

Колониальная система. Жизнь колоний в XVIII-XIX в.в.: Азия, Африка. Латинская 

Америка. Открытие Японии. Проникновение в Китай: опиумные войны. Захват 

англичанами Индии. Великобритания – ведущая страна мира.  Европейцы в Иране.  

Турция и попытки реформ. Реформы в Японии: эпоха Мэйдзи. 

Становление индустриального общества: новая социальная структура. 

Общественная мысль: либерализм, консерватизм, социализм. Т. Джефферсон. Дж. 

Милль. Э. Берк, Ж. де Местр. К. Маркс, Ф. Энгельс. В.Вейтлинг, Образование 

массовых политических партий. Рабочий вопрос. I Интернационал.  

Российская империя в XVIII-XIX вв. Реформы Петра I и их значение. Северная 

война. Ништадский мир. Рождение Российской империи. Российский абсолютизм и 

его особенности. Меркантилизм и протекционизм. Модернизация России. Выход к 

Балтике, основание Санкт-Петербурга и развитие торговли. Мануфактурное 

производство. Посессионные крестьяне. Указы 1714 г. о единонаследии, 1721 г. о 

Духовном регламенте, 1722 г. о престолонаследии и их значение. Имперский 

характер внешней политики России.  

Преемники Петра I: от Екатерины I до Екатерины II – эпоха дворцовых 

переворотов. Дворянский банк. «Манифест о вольности дворянской».   

Век Екатерины II: «просвещённый абсолютизм» и реформы.  «Наказ» 

Уложенной комиссии. «Золотой век» российского дворянства. Денежные 

ассигнации. Крестьянская война, чумной бунт. Губернская реформа. «Жалованная 

грамота дворянству». «Жалованная грамота городам». Внешняя политика России 

второй половины XVIII в. Румянцев. Суворов. Ушаков. Образование и 

просвещение. Ломоносов М. Новиков Н. Радищев А. 

Павел I и «Учреждение об императорской фамилии».  Убийство императора и 

приход к власти Александра I.  Особенности экономического развития России в 

XVIII в. Особенности социального и духовного развития России XVIII в. 

Особенности политического, социального и экономического, духовного 

развития России первой половины XIX в.  Промышленный переворот. Крепостное 

право в России и его негативное влияние на развитие страны. Мануфактурно-

промышленное производство. «Просвещённый абсолютизм» Александра I. 

Негласный комитет. Указ «О вольных хлебопашцах». Сперанский М. и его 
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деятельность. Военные поселения. Аракчеев А. Реформы Александра I. 

Финансовая реформа и реформа государственных крестьян Николая I.  Е. Канкрин. 

П. Киселёв. Кодификация законов. Внешняя политика России в первой половине 

столетия. Особенности политического, социально-экономического развития России 

второй половины XIX в. «Великие реформы» Александра II. «Либеральная 

бюрократия».  

Особенности пореформенного развития России. Контрреформы Александра 

III. Железнодорожное строительство. С.Витте и его деятельность. Внешняя 

политика России второй половины XIX в.  А. Горчаков. Присоединение Средней 

Азии. Договор с Китаем. Общественная мысль и социально-политические 

движения в России XIX- начала XX вв.: декабристы и их проекты, западничество, 

славянофильство, либерализм, консерватизм, народничество, анархизм, марксизм. 

Особенности культурного развития имперской России.  

 

Тема 6. Мировая и российская история в первой половине XX в. 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Страны Европы и США в первой половине XX века: особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития. Промышленная революция и 

научно-технический прогресс. Экономические кризисы. Первая мировая война: 

причины, ход, итоги, участники. Крушение империй. Революции и их роль. 

Версальско-Вашингтонская система. Отношение к первой социалистической 

стране.  Коминтерн. Веймарская республика. Особенности развития Европы и 

США в послевоенный период. США – самая развитая страна мира. Мировой 

экономический кризис 1929-1932 г.г., его причины, особенности, последствия и 

пути выхода.  

Новый курс Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Фашизм. Особенности в Германии, 

Италии, Испании. Муссолини. Гитлер. Франко. Антикоминтерновский пакт. 

Антифашистское движение. Народный фронт. Мюнхенский сговор. II Мировая 

война. Движение Сопротивления. Ш. де Голль. У. Черчилль. Страны Востока в 

первой половине XX века. Китай, Япония, Турция, Латинская Америка. 

Колониальная система. М. Ганди. Особенности духовного развития стран Европы, 

Америки и Азии в первой половине XX века.  

Россия и СССР в первой половине XX века. Геополитические и социальные 

особенности Российской империи начала XX в.: рабочий, национальный, аграрный 

вопрос. Особенности имперской модернизации. Николай II. Социальная 

трансформация общества. Предпосылки первой русской революции. Революция 

1905-1907 гг.  

Политические партии России начала XX в. Российский парламентаризм. 

Третьеиюньская монархия и её особенности. П.А. Столыпин и аграрная реформа. 

Россия в условиях I мировой войны и общенационального кризиса. Февральская 

революция 1917 г. и её значение. Духовная жизнь России и её особенности. 

Развитие событий от Февраля к Октябрю.  

Октябрьские события 1917 г. и значение принятых декретов. В.Ленин. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция: этапы 

гражданской войны, участники и их цели, результаты и последствия гражданской 
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войны. Особенности экономического развития в первые годы советской власти: 

большевистская атака на капитал, национализация, комбеды, продразвёрстка, 

«военный коммунизм». Новая экономическая политика (НЭП). Продналог. Золотой 

червонец. Хозрасчёт. ВСНХ и его деятельность. Особенности социального, 

экономического, политического развития СССР в  

1920-30-е гг. Формирование однопартийного политического режима. И. 

Сталин. Образование СССР и Советская модель национально-государственного 

устройства. Форсированное строительство социализма. Индустриализация. Первые 

пятилетки и их значение Коллективизация. Культурные преобразования в 

советской России: забытый Серебряный век и новые идеи. Складывание 

тоталитаризма. Террор.  

Советская внешняя политика в 1920-е – 1930-е гг.  СССР во II мировой и 

Великой Отечественной войнах. Причины войны. Ход войны на территории СССР 

(1941-44 гг.). Перестройка жизни страны «на военный лад». Партизанское 

движение, героизм советского народа в гг. ВОВ. Антигитлеровская коалиция и её 

значение. Итоги и уроки Победы.  

 

Тема 7. Мировая и российская история во второй половине XX в. 

Европа и США во второй половине XX века: особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития. США - ведущая страна мира. 

Восстановление Европы. План Маршалла. Международные отношения во второй 

половине XX века. ООН. Создание социалистической системы. Холодная война. 

НАТО. Образование ФРГ и ГДР. ОВД. СЭВ. Локальные конфликты. Гонка 

вооружений. Социально ориентированная экономика. Формирование 

постиндустриального общества. Формирование «среднего класса». Первая и вторая 

НТР: микроэлектроника, энергия атома, лазеры, космос, компьютерная революция. 

Экономический кризис 70-х годов.  

Рейганомика. Тэтчеризм. Распад мировой социалистической системы. 

Крушение биполярной системы мира. Европа на пути к интеграции. Гражданская 

война на Балканах и вмешательство стран НАТО. Особенности развития стран 

Востока во второй половине XX века. Распад колониальной системы. 

Противоречия процессов модернизации в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки.  

Перспективы развития «стран третьего мира». Особенности духовного 

развития стран мира во второй половине XX века и в начале XXI столетия.  

СССР во второй половине XX века. Социальное, экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Апогей сталинизма. Оттепель. Послевоенное развитие экономики в СССР. 

Восстановление разрушенного хозяйства. Перевод экономики на мирные рельсы. 

Освоение целины.  

Совнархозы. Н. Хрущёв и планы развития страны. Попытки осуществления 

политических и экономических, социальных реформ в 1960-80-х гг. Эпоха застоя. 

А.Н. Косыгин и значение его реформ. Научно-техническое развитие. Внешняя 

политика в 1953-1985 гг. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка: 

экономические и политические реформы. Попытка государственного переворота 



15 

1991 г. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. 

Становление новой российской государственности. Россия на пути радикальных 

социально-экономических реформ 1990-х гг. Внешняя политика.  

 

Тема 8. Россия и мир в начале XXI в. 

Мир в начале XXI в.: особенности политического, экономического, 

социального и духовного развития. Формирование постиндустриального 

технологического способа производства. Новый этап НТР. Изменения в структуре 

и управлении экономики, изменения в социальной структуре общества. Усиление 

социальной дифференциации по национальному и расовому признакам. 

Изменения в политической сфере: утрата влияния и распад массовых 

политических партий, политический плюрализм, ослабление накала политической 

борьбы. Изменения в сфере культуры. Интеграционные процессы на европейском и 

мировом уровне. Единая Европа. Восточная Европа на пути обновления и 

модернизации. США и новый мировой порядок.  

Восток – поиск новых моделей развития. Возрастание роли КНР в мировой 

политике и экономике. Формирование многополярного мира. «Арабская весна» и 

гражданские войны в Ливии и Сирии. Усиление напряженности вокруг Ирана. 

Роль стран НАТО на современном Востоке. Угрозы миру: терроризм, 

фундаментализм. Деятельность ИГ. 

Россия в начале XXI в.: особенности политического, экономического, 

социального и духовного развития. Динамика перемен. Реформирование 

государственного устройства, укрепление вертикали власти, изменения в 

избирательном законодательстве. Либерально-рыночные нововведения в 

экономической и социальной политике. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. Российско-американские отношения, динамика отношений между 

Россией и НАТО. 

Проблемы взаимоотношений Украины и России. Оппозиция и её выступления. 

Церковь в современной России. Процессы интеграции на постсоветском 

пространстве. Курс на повышение роли России в современном мире. 

Глобальные проблемы современности и пути их преодоления. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «История (история России, всеобщая 

история» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, 

практикум по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданиям преподавателя, направленные на развитие навыков 

профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 
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вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  
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Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

дидактической игры 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, направленная на 

нахождение путей оптимального решения поставленной задачи в соответствии с 

выбранной или назначенной ролью с целью выработки коммуникативных навыков, 

развития мышления, умения применять полученные теоретические знания на 

практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. Дидактическая игра 

позволяет вовлекать участников в моделирование процессов будущей 

профессиональной деятельности, развивает помимо профессиональных навыков, 

аналитические, рефлексивные способности, умение организовать собственную 

деятельность и деятельность группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических задачах 

игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки действий 

участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, описание 

игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с разъяснением 

функций и порядка действий по сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации и обсуждения 

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 
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  готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал; 

  обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

  план сообщения;  

  краткие выводы из всего сказанного;  

  список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

  сообщать новую информацию;  

  использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

  дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

  иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

  название, сообщение основной идеи;  

  современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

  живую интересную форму изложения; 

  акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, 

обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, 
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прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 

которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 

отдельные задания. 

Для проведения обсуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 
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преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных 

работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 

преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 

аттестации; 

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы 

ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется 

оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и 

дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, направление, 

профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, номер работы, номер 

зачетной книжки, номер варианта; ученую степень (звание) фамилию, имя, 

отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее 

условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать следует 

только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи студент должен 

сопровождать подробными объяснениями и ссылками на соответствующие 

формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного 

числового результата.  Ответы и выводы, полученные при решении задач, следует 

подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, на 

которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся 

контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа сдается 

на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 
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справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы,  

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 

своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему 

на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также  
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обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; 

именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в 

качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

4.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение  

Форма 

контроля 

Тема 1. История 

как наука. Россия 

в мировом 

историческом 

процессе. 

Принципы получения 

исторических знаний. 
История России – 

неотъемлемая часть 

всемирной истории. 

Классическая и 

современная российская 

историческая наука. 

Современные дискуссии о 

месте России в мировом 

историческом процессе. 

Факторы самобытности 

русской истории. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС,  

Подготовка к 

дидактической 

игре 

Написание эссе 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками  

 

Дидактическа

я игра 

Эссе 

Тема 2. От 

первобытности к 

Древнему миру: 

Роль первобытного 

общества в человеческой 

истории. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС,  

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

Доклад-

презентация 

и обсуждение 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение  

Форма 

контроля 

особенности 

исторического 

процесса на 

Древнем Востоке 

и в эпоху 

Античности. 

Условия для возникновения 

цивилизации. 

Осевое время, появление 

религий спасения. Великая 

греческая колонизация. 

Кризис полиса и его 

причины. 

Этнокультурные и 

социальные процессы на 

территории Евразии. 

Народы и древнейшие 

государства на территории 

России. Проблема 

этногенеза восточных 

славян. Распространение 

христианства, ранние 

представители патристики. 

Константин Великий. 

Кризис римского общества 

и его причины.  

Подготовка 

доклада- 

презентации и к 

участью в 

обсуждении, 

Подготовка к 

тестам 

источниками  

 

Тесты 

 

Тема 3. Средние 

века: 

особенности 

исторического 

развития стран 

Европы, Востока, 

Америки. 

Основные этапы 

становления 

российской 

государственнос

ти (IX–XV вв.). 

Авары, арабы, венгры, 

норманны, славяне в 

Европе. Франкское 

королевство Меровингов. 

Пипиниды (Каролинги). 

Попытки создания единой 

Европы: империя Карла 

Великого, Священная 

Римская империя Оттона I. 

Верденский раздел.  

Имперская церковь.  

Аллод. Бенефиций. 

Процессы централизации в 

Европе. Великая хартия 

вольностей. 

Борьба за инвеституру. 

Григорий VII и Генрих IV. 

Вормсский конкордат. 

Крестовые походы и их 

значение. Падение 

Константинополя. Военно- 

рыцарские ордена. 

Альбигойские войны. 

Инквизиция. Фома 

Аквинский  

и его предшественники. 

Филипп IV Красивый. 

Авиньонское пленение  

пап. Аль-Андалуз. 

Реконкиста. 

Коммунальное движение. 

Священная Римская 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС,  

Подготовка 

доклада- 

презентации и к 

участию в 

обсуждении, 

Написание эссе 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками  

 

Доклад-

презентация 

и обсуждение 

Эссе 

Контрольная 

работа 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение  

Форма 

контроля 

империя германской нации. 

«Золотая булла». Гвельфы и 

гиббелины. Города-

государства Италии. 

Университеты и их роль. 

Роджер Бэкон, Альбер 

Великий. Пьер Абеляр. 

Уильям Оккам.  

Складывание абсолютных 

монархий в Европе и 

особенности их развития в 

разных странах.  Капетинги, 

Валуа, Плантагенеты. 

Столетняя войны и её 

итоги. Жанна д`Арк. Война 

Алой и Белой розы. 

Тюдоры. Рождение 

капитализма в Италии. 

Медичи во Флоренции. 

Ганза. Фуггеры. 

Коммутация ренты. 

Мануфактура и ее виды. 

Конец Ордена. 

Грюнвальдская битва. 

Окончание реконкисты. 

Католические короли 

Испании Фердинанд и 

Изабелла. Складывание 

океанической цивилизации. 

Тордесильясский договор. 

Восстание Уота Тайлера, 

Жакерия, восстание 

Дольчино. Восстание 

чомпи. Великая схизма. 

Джон Уиклиф. Ян Гус. 

Гуситские войны. 

Предренессанс. 

Изобретение 

книгопечатания.  

Средние века на Востоке: 

проблемы хронологии. 

от Юстиниана Великого к 

династии македонской, 

династиям Комнинов, 

Палеологов. 

Омейядах, Аббасидах, в 

Османской империи, Иране. 

Особенности развития 

мусульманской культуры. 

Монголы. Империя 

Чингисхана и её судьба. 

Тимур и судьба его 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение  

Форма 

контроля 

завоеваний. Особенности 

развития в средние века 

Китая, Японии, Индии до 

эпохи проникновения 

европейцев: политические, 

экономические, 

социальные, духовные.  

Империи ацтеков, майя, 

инков. 

Особенности 

внешнеполитических 

отношений, кочевники, 

Византия.  

Тема 4. Раннее  

Новое Время в 

мировой истории. 

Россия в XVI–XVII 

вв. 

 

Понятие Нового времени и 

периодизация эпохи Нового 

времени. 

Особенности абсолютизма в 

Европе: Англия, Испания, 

Франция, Священная 

Римская империя. Речь 

Посполитая. Карл V 

Габсбург. Франциск I. 

Генрих IV.  Падение 

городов-государств в 

Италии. Крестьянская война 

в Германии. Анабаптизм. 

Противоречия между 

колонизаторами. Ост-

Индские кампании и их 

владения. Торговые войны. 

Елизавета I Тюдор. 

Межгосударственные 

противоречия: Англия и 

Испания. Гибель 

«Непобедимой армады». 

Турецкая угроза. «Новое 

дворянство» Англии и 

процессы огораживания. 

Важнейшие представители 

эпохи Возрождения и 

Северного Возрождения.  

Мартин Лютер, Жан 

Кальвин.  

Генрих VIII. 

Протестантизм. 

Контрреформация. Игнатий 

Лойола. Тридентский собор. 

«Варфоломеевская ночь» и 

судьба гугенотов. 

Религиозные войны. 

Нантский эдикт.  

Ришелье. Людовик XIV. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС,  

Написание эссе 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками  

 

Эссе 

Тесты 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение  

Форма 

контроля 

Раскол Европы: Габсбурги и 

союзники, Евангелическая 

уния и союзники. 

Тридцатилетняя война и её 

значение. Альбрехт 

Валленштейн. Густав II 

Адольф. Вестфальский мир. 

Щвеция- сильнейшее 

государство Европы к к. 

XVII века. 

Пуритане. Герцог Альба. 

Филипп II. Вильгельм I 

Оранский. Карл I. Оливер 

Кромвель. «Славная 

революция». Вильгельм III 

Оранский. Тори и виги. 

Революция цен и её 

последствия. 

Особенности развития и 

значение Османской 

империи. Сулейман 

Великолепный. 

Американские владения 

европейцев и их развитие в 

XVI-XVII вв. Особенности 

развития Африканского 

региона.  

Россия в XVI-XVII вв. 

Раннее Новое время. 

Складывание торговых 

отношений между Россией 

и Англией. Завоевание 

Сибири. 

складывание 

мелкотоварного 

производства, 

специализации районов, 

всероссийского рынка, 

мануфактурного 

производства. Проявления 

«бунташного века». 

Особенности внешней 

политики. Попытки выхода 

к Чёрному морю. 

Новоторговый Устав. А.Л. 

Ордин-Нащокин. 

Договор с Китаем в 

Нерчинске. Строгоновы. 

Предпосылки для реформ 

петровской эпохи. 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение  

Форма 

контроля 

Тема 5. 

Особенности 

мирового 

исторического 

процесса в Новое 

время. Рождение 

и развитие 

Российской 

империи в XVIII-

XIX столетиях. 

 

 

 

 Противоречия между 

абсолютистскими 

державами. Разгром 

Швеции и появление 

Российской империи. 

Ослабление средневековых 

империй и борьба за их 

наследство. 

 Людовик XVI. Марат. 

М.Робеспьер. Дантон. 

Лафайет. Революционные 

войны. Антифранцузские 

коалиции.  Роялисты. 

Жирондисты. Якобинцы. 

Диктатура. Террор. 

Директория. Бабёф. 

Переворот 18 брюмера. 

Консульство.  

Усиление европейского 

влияния в XIX веке. 

Империя во Франции. 

Трафальгарское сражение. 

Нельсон. Наполеон и его 

армия в России. Бородино. 

Герилья. Битва народов. 

Ватерлоо. Веллингтон. 

Венский конгресс.  

«Священный союз». 

Развитие национальных 

государств.  

Революционная волна 1848-

49 гг. в Европе. Чартистское 

движение.  

«Восточная война». 

Парижский мир.  

Образование двуединой 

Австро-Венгерской 

монархии.  

Пруссия. Бисмарк. Франко-

прусская война. 

Образование Германской  

империи. Парижская 

коммуна. Национально-

освободительные движения  

в Италии, на Балканах. 

Антиколониальные 

выступления в Америке и в  

Азии. Образование 

Итальянского королевства. 

Гарибальди.  Берлинский 

конгресс. Союз трёх 

императоров. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС,  

Подготовка 

доклада- 

презентации и к 

участью в 

обсуждении, 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками  

 

Доклад-

презентация 

и обсуждение 

Контрольная 

работа 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение  

Форма 

контроля 

Межгосударственные 

противоречия. 

Великобритания – ведущая 

страна мира. Королева 

Виктория. Формирование 

блоков. Тройственный 

союз. Англо-французские 

противоречия и их 

разрешения. Путь к 

созданию Антанты. 

Развитие США в XIX в. 

Гражданская война и 

реконструкция. 

Финансовая олигархия и её 

роль. Колониальная 

система. Жизнь колоний в 

XVIII-XIX в.в.: Азия, 

Африка. Латинская 

Америка. Открытие 

Японии. Проникновение в 

Китай: опиумные войны. 

Захват англичанами Индии. 

Великобритания – ведущая 

страна мира.  Европейцы в 

Иране.  Турция и попытки 

реформ. Реформы в 

Японии: эпоха Мэйдзи. 

Становление 

индустриального общества: 

новая социальная 

структура. Т. Джефферсон. 

Дж. Милль. Э. Берк, Ж. де 

Местр. К. Маркс, Ф. 

Энгельс. В.Вейтлинг, 

Образование массовых 

политических партий. 

Рабочий вопрос. I 

Интернационал.  

Российский абсолютизм и 

его особенности. 

Меркантилизм и  

протекционизм. 

Посессионные крестьяне. 

Имперский характер 

внешней политики России.  

Преемники Петра I. 

Дворянский банк.  

«Наказ» Уложенной 

комиссии Образование и 

просвещение. Ломоносов 

М. Новиков Н. Радищев А. 

Особенности 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение  

Форма 

контроля 

экономического развития 

России в XVIII в.  

Мануфактурно-

промышленное 

производство. 

«Либеральная бюрократия».  

А. Горчаков. 

Присоединение Средней 

Азии. Договор с Китаем.  

Тема 6. Мировая и 

российская 

история в первой 

половине XX в. 

Противоречия между 

абсолютистскими 

державами. Разгром 

Швеции и появление 

Российской империи. 

Ослабление средневековых 

империй и борьба за их 

наследство. 

Людовик XVI. Марат. 

М.Робеспьер. Дантон. 

Лафайет. Революционные 

войны. Антифранцузские 

коалиции.  Роялисты. 

Жирондисты. Якобинцы. 

Диктатура. Террор. 

Директория. Бабёф. 

Переворот 18 брюмера. 

Консульство. Усиление 

европейского влияния в 

XIX веке. Империя во 

Франции.  

 Трафальгарское сражение. 

Нельсон. Наполеон и его 

армия в России. Бородино. 

Герилья. Битва народов. 

Ватерлоо. Веллингтон. 

Венский конгресс.  

«Священный союз». 

Революционная волна 1848-

49 гг. в Европе. Чартистское 

движение.  

«Восточная война». 

Парижский мир. 

Образование двуединой 

Австро-Венгерской 

монархии.  

Пруссия. Бисмарк. Франко-

прусская война. 

Образование Германской  

империи. Парижская 

коммуна. Национально-

освободительные движения  

в Италии, на Балканах. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС,  

Подготовка 

доклада- 

презентации и к 

участию в 

обсуждении 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками  

 

Доклад-

презентация 

и обсуждение  

Тесты 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение  

Форма 

контроля 

Антиколониальные 

выступления в Америке и в  

Азии. Образование 

Итальянского королевства. 

Гарибальди.  Берлинский 

конгресс. Союз трёх 

императоров. 

Межгосударственные 

противоречия. 

Великобритания – ведущая 

страна мира. Королева 

Виктория. Формирование 

блоков. Тройственный 

союз. Англо-французские 

противоречия и их 

разрешения. Путь к 

созданию Антанты. 

Развитие США в XIX в. 

Гражданская война и 

реконструкция. 

Колониальная система. 

Жизнь колоний в XVIII-XIX 

в.в.: Азия, Африка. 

Латинская Америка. 

Открытие Японии. 

Проникновение в Китай: 

опиумные войны. Захват 

англичанами Индии. 

Великобритания – ведущая 

страна мира.  Европейцы в 

Иране.  Турция и попытки 

реформ. Реформы в 

Японии: эпоха Мэйдзи. 

Становление 

индустриального общества: 

новая социальная 

структура. Т. Джефферсон. 

Дж. Милль. Э. Берк, Ж. де 

Местр. К. Маркс, Ф. 

Энгельс. В.Вейтлинг, 

Образование массовых 

политических партий. 

Рабочий вопрос. I 

Интернационал.  

Посессионные крестьяне. 

Имперский характер 

внешней политики России.  

Преемники Петра I. 

Дворянский банк. 

Образование и 

просвещение. Ломоносов 

М. Новиков Н. Радищев А. 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение  

Форма 

контроля 

Особенности 

экономического развития 

России в XVIII в. 

Мануфактурно-

промышленное 

производство. 

«Либеральная бюрократия». 

А. Горчаков. 

Присоединение Средней 

Азии. Договор с Китаем. 

Роль XX столетия в 

мировой истории. 

Крушение империй. 

Революции и их роль. 

Отношение к первой 

социалистической стране.  

Коминтерн. Веймарская 

республика. Новый курс 

Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Движение 

Сопротивления. Ш. де 

Голль. У. Черчилль. Страны 

Востока в первой половине 

XX века. Китай, Япония, 

Турция, Латинская 

Америка. Колониальная 

система. М. Ганди. 

Особенности духовного 

развития стран Европы, 

Америки и Азии в первой 

половине XX века.  

Россия и СССР в первой 

половине XX века. 

Рабочий, национальный, 

аграрный вопрос. 

Николай II. Социальная 

трансформация общества. 

Предпосылки первой 

русской революции. 

Большевистская атака на 

капитал, национализация, 

комбеды, продразвёрстка, 

«военный коммунизм». 

Продналог. Золотой 

червонец. Хозрасчёт. ВСНХ 

и его деятельность. 

Советская модель 

национально-

государственного 

устройства. Форсированное 

строительство социализма. 

Культурные 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение  

Форма 

контроля 

преобразования в советской 

России: забытый 

Серебряный век и новые 

идеи. Складывание 

тоталитаризма.  

Перестройка жизни страны 

«на военный лад». 

Партизанское движение, 

героизм советского народа в 

гг. ВОВ. Итоги и уроки 

Победы. 

Тема 7. Мировая и 

российская 

история во 

второй половине 

XX в. 

США - ведущая страна 

мира. Образование ФРГ и 

ГДР. ОВД. СЭВ. Локальные 

конфликты. Формирование 

«среднего класса». Первая и 

вторая НТР: 

микроэлектроника, энергия 

атома, лазеры, космос, 

компьютерная революция. 

Экономический кризис 70-х 

годов.  

Европа на пути к 

интеграции. Гражданская 

война на Балканах и 

вмешательство стран 

НАТО. Распад 

колониальной системы. 

Противоречия процессов 

модернизации в странах 

Азии, Африки и Латинской 

Америки.  

Перспективы развития 

«стран третьего мира».  

СССР во второй половине 

XX века. Социальное, 

экономическое развитие, 

общественно-политическая 

жизнь, внешняя политика 

СССР в послевоенные годы. 

Апогей сталинизма. 

Восстановление 

разрушенного хозяйства. 

Перевод экономики на 

мирные рельсы. Освоение 

целины.  

Совнархозы. Н. Хрущёв и 

планы развития страны.  

Беловежские соглашения.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС,  

Подготовка 

доклада- 

презентации и к 

участию в 

обсуждении 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками  

 

Доклад-

презентация 

и обсуждение  

Тесты  

Тема 8. Россия и 

мир в начале XXI 

Утрата влияния и распад 

массовых политических 

Работа в 

библиотеке, 

Литература к 

теме, работа с 

Эссе 

Контрольная 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение  

Форма 

контроля 

в. партий, политический 

плюрализм, ослабление 

накала политической 

борьбы. Изменения в сфере 

культуры. Интеграционные 

процессы на европейском и 

мировом уровне. Восточная 

Европа на пути обновления 

и модернизации.  

«Арабская весна» и 

гражданские войны в Ливии 

и Сирии. Усиление 

напряженности вокруг 

Ирана.  

Динамика перемен. 

Российско-американские 

отношения, динамика 

отношений между Россией 

и НАТО. 

Церковь в современной 

России.  

включая ЭБС,  

Написание эссе 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

интернет 

источниками  

 

работа 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и 

др. ; ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 887 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Крамаренко, Р.А. История России : учебник : [16+] / Р.А. Крамаренко, 

Л.В. Степаненко ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 

327 с. : ил., табл. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Валиуллин, К.Б. Отечественная история : учебное пособие : [16+] / 

К.Б. Валиуллин, Р.К. Зарипова. – 2-е изд., исправ. – Москва : Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 242 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/ 

2. История России : учебник / ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 687 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576693
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578066
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299


34 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. 
Электронные тексты документов по 

курсу российской истории. 
www.hist.msu.ru 

2. Ресурсы по Всемирной истории. http://www.gorlib.ru/profit/hist/hismir.php 

3 Исторические карты. 
http://planetolog.ru/map-history-

list.php  

4. 
Энциклопедический словарь «История 

Отечества». 
http://www.rubricon.com/io_1.asp  

5. Васильев Л. История Востока. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Hi

story/Vas_1/index.php 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Методы изучения истории. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка: экономические и политические 

реформы. 

Мир в начале XXI в.: особенности политического, экономического, 

социального и духовного развития. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

http://www.hist.msu.ru/
http://www.gorlib.ru/profit/hist/hismir.php
http://planetolog.ru/map-history-list.php
http://planetolog.ru/map-history-list.php
http://www.rubricon.com/io_1.asp
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vas_1/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vas_1/index.php
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Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/  

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/ 

 

 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Тестовые задания Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 
Тест состоит из заданий с 

одним или несколькими 

вариантами правильного 

ответа 

5 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

4-3 – верные ответы 

составляют более 80% 

от общего количества; 

2– более 50% 

правильных ответов 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 

2. Дидактическая игра Совместная деятельность 

группы обучающихся и 

преподавателя под 

управлением 

преподавателя с целью 

решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач 

путем игрового 

моделирования реальной 

проблемной ситуации.  

5 – активное участие в 

процессе в заранее 

определенной роли, 

выступление логично и 

аргументировано;  

4 –   участие в процессе 

в определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация  

3 - слабое участие в 

процессе в 

определенной роли, 

выступление нелогично, 

недостаточная 

аргументация 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 

3. Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную проблему и 

изложить собственную 

позицию по ней. 

5 – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность 

выводов; 

4-3 – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 
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обоснованы; 

1-2 – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения 

4. Доклад-презентация и 

обсуждение 

 

Самостоятельная работа 

обучающегося, в виде 

публичного выступления 

по представлению 

полученных результатов 

изучения темы, с 

применением оформления 

в виде слайдов 

5-4– доклад выполнен в 

соответствии с 

заявленной темой, 

презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

все вопросы в ходе 

дискуссии; 

3-2 – некорректное 

оформление либо 

отсутствие презентации, 

грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

в ходе дискуссии. 

1 - отсутствие 

презентации, 

неграмотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

алогичное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все  

вопросы в ходе  

дискуссии. 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 

5. Контрольная работа Средство проверки умений 

применять полученные 

10 –   верные ответы 

составляют более 90% 

УК-5.1 

УК-5.2 
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знания для решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу. Два 

вопроса, при ответе на 

которые необходимо 

аргументировать выбор 

ответа, и задача 

от общего количества; 

8-5 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 – менее 50% 

правильных ответов. 

УК-5.3 

 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен/  
УК-5 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося выбирать 

и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Ход решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
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           Типовой тест: 

1. Несколько родовых общин, живших в одной местности – это…  

а) человеческое стадо 

б) племя 

в) соседская община 

г) народность 

 

2. Эллинизм – это соединение таких культур, как… 

а) римской и греческой  

б) греческой и македонской  

в) греческой и восточной  

г) римской и индийской 

 

3. Для Владимиро-Суздальского княжества была характерна следующая 

политическая модель: 

а) сильная княжеская власть и тенденции к централизации 

б) развитие демократических вечевых порядков  

в) укрепление положения боярства  

г) тесное сотрудничество княжеской власти, вече, и боярства 

 

4. Какая форма государственности не была характерна для классического 

Западноевропейского средневековья? 

а) сословно-представительная монархия 

б) деспотия 

в) президентская республика 

г) парламентская республика 

 

5. Закрытыми для стран Запада вплоть до XIX века были… 

а) Япония и Индия 

б) Китай и Турция 

в) Китай и Япония 

г) Иран и Турция 

 

6. Среди реформ государственного управления, осуществленных в период 

правления Александра I, можно выделить … 

а) созыв Уложенной комиссии 

б) появление Государственного Совета, возникшего в соответствии с 

планом М.М. Сперанского 

в) возникновение коллегий 

г) возникновение Верховного Тайного Совета 

 

7. Основой создания системы парламентаризма в Западной Европе явилось 

наличие… 

а) института частной собственности 

б) института государственной собственности 
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в) института коллективной собственности 

г) института семьи 

 

8. События Крымской войны относятся к периоду … 

а) 1700-1721 гг. 

б) 1812-1814 гг. 

в) 1853-1856 гг. 

г) 1877-1878 гг. 

 

9. Характерной чертой политики «военного коммунизма» являлась … 

а) возможность хозяйственного самоуправления 

б) национализация крупных предприятий 

в) продразверстка 

г) функционирование акционерных общест 

 

10. Двенадцатое (12) декабря 1993 г. стал днем … 

а) выборов президента страны 

б) начала войны в Чечне 

в) принятия Конституции РФ на референдуме 

г) подписания Федеративного договора 

 

Типовой сценарий дидактической игры. 

Группа студентов разделяется на подгруппы, каждой из них отводится своя 

роль: представители Древней Руси, представители Руси периода существования 

Золотой Орды, Московского княжества, представители Московского царства 

периода Ивана Грозного, представители Московского царства периода первых 

Романовых, представители Российской империи эпохи Петра Великого, 

представители Российской империи периода Екатерины Великой, представители 

Российской империи периода Александра I, представители Российской империи 

периода Николая I, Александра II, Александра III, Николая II.   представители 

православной церкви, представители СССР (20-30 гг., 40-50 гг., периода 

«оттепели», 60-80 гг,), представители России 90 –х гг., н. XXI в. а также арбитров. 

Проводится дискуссия по вопросу «Российская цивилизация: черты Запада, черты 

Востока» «Арбитры» (группа студентов, внимательно следящая за аргументами 

сторон) определяют, чьи доводы оказываются более убедительными. Далее 

«арбитры», с опорой приведенных доводов, аргументируют свою позицию. 

 

Типовые практические задания к контрольным работам. 

Задание № 1. 

Особенности политического, экономического, социального развития регионов 

в эпоху Древности.   

 

Задание № 2. 

Каковы, на Ваш взгляд, отличия Ранней и Поздней Древности? 
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Задание № 3. 

Проанализируйте текст законов вавилонского царя Хаммурапи. Какие виды 

преступлений упомянуты в тексте (со ссылками на статьи)? Какое значение имели 

законы царя Хаммурапи для жителей Вавилонии?  

 

Задание № 4. (Работа с хронологией). 

Заполните таблицу периода «Смутного времени». Определите 

последовательность событий. 

 
 

Задание № 5. (Работа с персоналиями). 

Заполните таблицу периода «Смутного времени». (в правом столбце 

указано минимальное количество фактов, которые надо знать). 
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Задание № 6. (Работа с источниками) 

Определите, о ком идет речь в отрывках, расставьте их в хронологической 

последовательности. 

А. «И в могиле ему не было покоя: в народе разнеслась молва, что ночью там 

виден огонь и раздается веселая музыка; для того через восемь дней вырыли труп 

из могилы, сожгли в пепел и, зарядив им огромную пушку, выстрелили в те ворота, 

коими он вступил в Москву». 

Б. «Сей злохищный львичище сольсти короля ляхского и литовского, и 

учини заговор с некоими паны, давными Русской земле и православной нашей 

христианской вере лиходеи, пришел в наши украинские грады с войски великими, 

хотя похитити царство Московское и православную христианскую веру истребити, 

а ввести проклятую латинскю папежскую веру». 

В. «Боляре же и начальницы Московского царства, вкупе же и весь народ, 

обещание даша царице: да служат ей и сыну ея и возведут его на царский престол 

вместо отца его; и тако утвердиша быти и разыдошася в домы своя. Царь же 

погребен бысть честно в пречестнем храме архистратига Михаила с прочими 

первоначальствующими цари и князи». 

Г. «В то же время, егда стояху людие царевы под Кромами, случися царю в 

царствующем граде сидети за столом в царском своем доме, обедне кушание 

творяще по обычею царскому; и по отшествии стола того… внезапу случится ему 

смерть и пад… И слышенна бысть смерть царева воеводам и началником и всему 

воинству, которые пребывают во обступлении града Кром и в защишении от врага 

царева Ростриги, и начаша воинскии людие умы своими колебатися». 

Д. «В субботу рано утром открылся страшный мятеж: знатнейшие 

московские бояре, составив заговор, вломились во дворец, чтобы умертвить ___ . 

Немецкая гвардия, стоявшая при воротах в числе 30 человек, была прогнана; после 

того бояре разломали двери в покоях великокняжеских и ворвались в них… Бояре 

бросились на великого князя, избили его жестоко и неоднократно спрашивали, 

точно ли он сын Иоанна Васильевича?». 

 

Задание № 7. (Работа с суждением историка). 

Прочитайте отрывок из работы историка С.Ф. Платонова.  

О каком явлении идет речь? Какие точки зрения на причины этого явления вы 

знаете? 

«Началась она явлением случайным – прекращением династии; в 
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значительной степени поддерживалась вмешательством поляков и шведов, 

закончилась восстановлением прежних форм государственного и общественного 

строя и в своих перипетиях представляет массу случайного и труднообъяснимого. 

[Поэтому] и являлось у нас так много различных мнений и теорий об ее 

происхождении и причинах». 

 

Задание № 8. (Работа с хронологией) 

Заполните таблицу эпохи дворцовых переворотов».. 

 
 

Задание № 9. (Работа с персоналиями.) 

Заполните таблицу. (В правом столбце указано минимальное количество 

фактов, которые надо знать). 

 

 

Задание № 10. (Работа с историческими понятиями). 

Дайте определение понятий. 

1. «Кондиции»  ___________________________________________. 

2. «Верховники» __________________________________________. 

3. Фаворит _______________________________________________. 

4. Секуляризация земли ____________________________________. 

 

Задание № 11. (Работа с источниками). 

О каких деятелях эпохи дворцовых переворотов и царствованиях 
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рассуждают историки? 

А. «Россияне хвалили ее царствование: она изъявляла к ним более 

доверенности, нежели к немцам, восстановила власть Сената, отменила смертную 

казнь, имела любовников добродушных, страсть к весельям и нежным стихам». 

Б. «Шуты составляли необходимую принадлежность двора… В числе их 

находился один князь Голицын, прозывавшийся Квасником. Пятидесятилетнего 

Квасника вздумали женить на придворной калмычке Бужениновой, и при этом 

удобном случае решились повеселиться на славу… Придумали для новобрачных 

построить Ледяной дом…». 

В. «Серо и черство началась ее семейная жизнь с 17-летним вечным 

недоростком… Он играл в свои куклы и солдаты… Настоящей тиранкой была 

«дорогая тетушка» … К родителям она могла посылать только письма, 

составленные в Коллегии иностранных дел… Настоящую, надежную союзницу в 

борьбе со скукой [она] встретила в книге». 

Г. «[Он] не достиг того возраста, когда определяется вполне личность 

человека, и едва ли история вправе произнести о нем какой-нибудь приговор… 

Смерть постигла его в то время, когда он находился во власти Долгоруковых; 

вероятно, если бы он остался жив, то Долгоруковых, по интригам каких-нибудь 

любимцев счастья, постигла бы судьба Меньшикова». 

Д. «Он завел себе особую голштинскую гвардию из всякого международного 

сброда, но только не из русских своих подданных: то были большею частью 

сержанты и капралы прусской армии… Считая для себя образцом армию Фридриха 

II, [он] старался усвоить себе манеры и привычки прусского солдата». 

Е. «Россия ПРИШЛА В СЕБЯ. На высших местах управления снова явились 

русские люди, и когда на место второстепенное назначали иностранца, то 

[императрица] спрашивала: разве нет русского? Иностранца можно назначить 

только тогда, когда нет способного русского». 

Ж. «Как бы ни старались в отдельных частных чертах уменьшить бедствия 

этого времени, оно навсегда останется самым темным временем в нашей истории 

XVIII века, ибо дело шло не о частных бедствиях, не о материальных лишениях: 

народный дух страдал, чувствовалась измена основному, жизненному правилу 

великого преобразователя, чувствовалась самая темная сторона новой жизни, 

чувствовалось иго с Запада, более тяжкое, чем прежнее иго с Востока – иго 

татарское». 

 

Типовые темы эссе: 

1. Взаимоотношения государства и частной собственности в Древнем мире. 

2. Экономические особенности Древнего мира. 

3. Античный капитализм.  

4. Виды и роль рабства в Древнем мире.  

5. Религии Древнего Востока. 

6. Культура и наука Античности. 

7. Религии Древнего Востока. 

8. Города и их роль в развитии средневекового общества: на примере Ганзы. 

9. Города и их роль в развитии средневекового общества: на примере 
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Великого Новгорода 

10.  Торговые связи: Древняя Русь между Востоком и Западом. 

11.  Эпоха «Возрождения» в Италии 

12.  Северное Возрождение и его особенности 

13.  Духовная революция позднего средневековья – Возрождение и 

Реформация. 

14.  Реформация: выдающиеся деятели и их вклад в развитие протестантизма. 

15.  Особенности капиталистического производства в условиях 

промышленного переворота. 

16.  Образования монополий  

17.  Складывания мирового капиталистического хозяйства  

18.  Развитие капитализма на новых территориях в XIX в. 

19.  Великая французская буржуазная революция. 

20.  Революции в России: первая русская революция и её значение.  

21.  Революции в России: Февральская революция и её значение.  

22.  Страны Востока во второй половине XX в. и их особенности: Китай. 

23. Страны Востока во второй половине XX в. и их особенности: Япония. 

24.  Противоречия процессов модернизации в странах Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

25.  Интеграционные мировые процессы. 

 

Типовые темы докладов-презентаций и обсуждений: 

1. Культура Киевской Руси IX-начало XII вв. 

2. Культура Руси периода феодальной раздробленности начало XII – XIV вв. 

3. Ордынские правители и полководцы: Чингизхан, Батый, Тохтамыш, 

Тамерлан, Едигей.   

4. Культура XIV –XV вв. 

5. Культура Руси XVI в. 

6. Культура России XVII в. 

7. Культура XVIII в. 

8. Культура XIX в. 

9. Культура России конец XIX-начало XX вв. 

10.  Культура России в межвоенный период (1920-1930 гг.) 

11.  Партизанское движение во время войны. 

12.  Советский тыл в годы ВОВ 1941-1945 гг. 

13.  Культура СССР 1950-1960 гг. 

14.  Культура СССР 1970-1990 гг. 

15.  Культура России 2000 гг. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История (история России, 

всеобщая история)» проводится в форме экзамена. 

Задания 1 типа 

1. Мировой исторический процесс: закономерности и этапы.  
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2. Место России в мировом историческом процессе. 

3. Особенности развития человечества в эпоху первобытности. 

3. Политические, социальные и духовные особенности развития Древнего 

мира 

4. Политические, экономические, социальные особенности развития стран 

Европы в эпоху средних веков 

5. Европа на пороге Нового времени.  

6. Политические и социально-экономические особенности развития 

европейских государств в раннее Новое время.  

7. Создание европейских колониальных владений в Америке и Азии.  

8.  Буржуазные революции в Нидерландах и Англии и их значение. 

9. Особенности политического, социального- экономического развития 

Московского царства в XVI-XVII в.  

10. Особенности развития стран Европы в XVIII веке: политические, 

экономические, социальные, духовные. 

11. Особенности развития стран Европы в XIX веке: политические, 

экономические, социальные, духовные. 

12. Общественная мысль в эпоху Нового времени: либерализм, консерватизм, 

социализм. 

13. Российская империя в XVIII в. – реформы и их значение. 

14. Особенности политического, социально-экономического развития России 

первой половины XIX в. 

15. Особенности политического, социально-экономического развития России 

второй половины XIX в.  

16. Общественная мысль и социально-политические движения в России 

первой половины XIX в. 

17. Общественная мысль и социально-политические движения в России 

второй половины XIX в. 

18. Страны Европы и США в первой половине XX века: особенности 

политического, экономического, социального развития. 

19. Россия от Февраля к Октябрю 1917 г.; революционные изменения и их 

значение.  

20. Европа и США во второй половине XX века: особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития.  

21. Особенности развития стран Востока во второй половине XX века.  

22. Попытки осуществления политических и экономических, социальных 

реформ в СССР 1960-80-х гг. 

23. Мир в начале XXI в.: особенности политического, экономического, 

социального и духовного развития. 

24. Россия в начале XXI в.: особенности политического, экономического, 

социального и духовного развития. 

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте экономические особенности Древнего мира: 

взаимоотношения государства и частной собственности, античный капитализм, 
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виды и роль рабства.  

2. Выявите роль и историческое значение городов в развитии средневекового 

общества.  

3. Выявите особенности католической церкви и её роль в средневековом 

обществе.  

4. Охарактеризуйте Великие географические открытия, выявите их 

исторические последствия 

5. Выявите сходства и отличия торговых отношений Руси с Западом и 

Востоком.  

6. Дайте развернутую характеристику процессам централизации и его 

особенностям на северо-востоке Руси.  

7. Дайте понятие и выявите проблематику модернизации в истории 

8. Охарактеризуйте эпоху Возрождения, ее особенности и значение 

9. Охарактеризуйте период Реформации, его особенности и значение.  

10. Выявите особенности развития стран Востока в эпоху проникновения 

европейцев 

11.  Выявите особенности развития Америки и Африки в эпоху 

проникновения европейцев 

12.  Дайте развернутую характеристику процессам закрепощения крестьянства 

России и его исторического хода 

13.  Выявите особенности экономического развития России XVII в.  

14. Охарактеризуйте историческую роль и значение Великой французской 

буржуазной революции.  

15. Выявите особенности капиталистического производства в условиях 

промышленного переворота.  

16. Дайте развернутую характеристику складыванию мирового 

капиталистического хозяйства и образования монополий.  

17. Выявите особенности реформ в Российской империи в первой половине 

XIX вв 

18. Охарактеризуйте и выявите исторические последствия «Великих реформ» 

Александра II.  

19. Выявите особенности пореформенного развития России. и их части. 

20. Дайте характеристику Мирового экономического кризиса 1929-1932 г.г., 

выявите его причины, особенности, последствия и пути выхода 

21. Охарактеризуйте геополитические и социальные особенности Российской 

империи начала XX в.  

22. Охарактеризуйте и классифицируйте по идеологическому признаку 

политические партии России начала XX в.  

23. Выявите особенности послевоенного развития экономики в СССР.  

24. Выявите историко-цивилизационные особенности стран Востока в 

контексте поиск новых моделей развития на рубеже XX-XXI вв.  

25.  Охарактеризуйте глобальные проблемы современности и выявите пути их 

преодоления. 
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Задания 3 типа 

1. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. 1) Владимир 

Мономах; 2) Александр II; 3) Л.Д. Троцкий. 4) Филипп IV Красивый. Укажите 

время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). 

Охарактеризуйте эпоху. Назовите основные направления деятельности 

исторического лица и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его 

деятельности. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох.  

Выберите из них ОДНОГО и выполните задания. 1) Мартин Лютер; 2) 

Елизавета Петровна; 3) С.Ю. Витте; 4) Л.И. Брежнев.  

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или 

части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее двух направлений его 

деятельности и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его 

деятельности по каждому из названных направлений.  

2. Ниже указаны две точки зрения на крепостное право. 1.  

Крепостное право в России XVII – первой половины XIX в. являлось тяжёлой 

формой эксплуатации, при которой крестьянин был фактически рабом помещика-

землевладельца. 2. Крепостное право в России XVII – первой половины XIX в. 

являлось для своего времени эффективной формой взаимодействия государства, 

землевладельцев и крестьян.  

Какая из точек зрения представляется Вам более предпочтительной? 

Используя исторические знания, приведите три аргумента, подтверждающих 

избранную Вами точку зрения.  

3. Прочтите исторический текст. Найдите ошибки и объясните их.  

«Новое время в Европе» 

Политическое развитие стран Европы в Новое время характеризовалось 

крушением сословно-представительных режимов. Утверждались новые принципы 

взаимоотношений власти и общества, которые активно разрабатывались 

мыслителями идеологии рационализма. У истоков теорий общественного договора, 

естественных, неотъемлемых прав человека, сыгравших большую роль и не 

потерявших своего гуманистического пафоса и поныне, стоят фигуры К. Маркса и 

Ф. Энгельса. К началу XIX столетия, когда уже свершились революции в 

Германии, Англии и Франции, социальная структура буржуазного общества в 

Западной Европе только складывалась. Но к середине XIX века ярко проявила себя 

сила в лице представителей передовой интеллигенции, на которую и сделали 

ставку авторы знаменитого «Манифеста Коммунистической партии», обратившись 

к ним с призывом для переустройства общества на новых началах. Расположите 

события в правильной хронологической  

последовательности: 

1) Куликовская битва;  

2) появление первого общерусского Судебника;  

3) нашествие монголо-татарских войск на Русь, приведшее к ее покорению;  

4) стояние на реке Угре;  

5) княжение Даниила Александровича;  

6) княжение Ивана Калиты;  

7) обретение автокефальности Русской православной церковью;  
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8) появление в Киевской Руси первого письменного свода законов  

9) Ледовое побоище; 

10) принятие христианства на Руси;  

11) призвание варягов во главе с Рюриком;  

12) установление «уроков и погостов»;  

13) появление «Повести временных лет»;  

14) монгольское нашествие на Русь 

 

4. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их.  

«Россия революционная»: 

Россия участвовала в I Мировой войне на стороне Союза трёх императоров. 

Поражения на фронтах, тяжелая ситуация в тылу наряду с узлом нерешенных 

проблем создали в стране предпосылки для революционного взрыва. Авторитет 

Николая Владимировича Романова, всероссийского императора, династии падал 

из-за приближения к трону личности священника Иоанна Кронштадского. 

Временное правительство, пришедшее к власти в марте 1917 г. и состоявшее из 

меньшевиков и кадетов, обещали стране решение первоочередных задач. 

Готовились всенародные выборы в Государственный совет, который должен был 

решить судьбу страны. Непоследовательность, нерешительность правительства, а 

также ситуация двоевластия постепенно лишали правительства авторитета. 

Попытка генерала Алексеева навести порядок в стране провалилась. Октябрист 

Керенский, возглавивший правительство, призвал на борьбу с генералом и его 

сторонниками. Особенно возрос авторитет большевиков. Под руководством 

Сталина они осуществили переворот в Москве и на 2 Всероссийском съезде 

Советов провозгласили переход власти к ним в руки, а также начало 

преобразований на основе принятых постоянных декретов «О мире», «О земле», 

«О власти».  

5. Прочтите отрывок из сочинения церковного деятеля.  

«Апреля в 14 день, на Фомины недели в четверг, в Пустозёрском остроге, по 

указу цареву, полуголова Иван Елагин взял ис тюрем протопопа Аввакума, попа 

Лазаря, дьякона Фёдора и старца Епифания, и шли они до уреченного места на 

посечение, где плаха лежит, и мучительная вся готова, и палач готовится на 

посечение их. Они же никако унывше, вкупе народ благословляли и прощались, 

светлым лицем, весели, в своем благочестии непоколебимо стояли и за отеческое 

предание смерть принимали, а к народам говорили: «не прельщайтеся Никоновым 

учением! за истину страждем и умираем». 

1) Определите, о каком явлении идёт речь.  

2) Охарактеризуйте эпоху.  

3) Назовите важнейших действующих лиц.  

4) Определите значение данного явления в истории страны. 

6. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.  

Начало объединительных процессов в русских землях в XIV–XV вв. и 

создание единого государства сопровождались борьбой за лидерство между 

княжествами. Победу в этой борьбе одержала Москва. Н.М. Карамзин писал о 

возвышении Москвы: «Сделалось чудо. Городок, едва известный до конца XIV в., 
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возвысил главу и спас отечество».  

7. Укажите события в России, относящиеся к 1990-ым годам: 

 «дело ЮКОСА» 

 ваучерная приватизация; 

 Первый Съезд народных депутатов 

 создание СНГ 

 Принятие нового устава КПСС 

 Кампания по борьбе с алкоголизмом 

 либерализация ценообразования 

 танковый обстрел здания Верховного Совета 

 учреждение семи федеральных округов 

 вывод войск из Афганистана 

 захват террористами школы в Беслане 

 открытие I съезда народных депутатов 

 прощание с академиком А.Д. Сахаровым 

8. Определите правильную хронологическую  

последовательность событий: 

- провозглашение курса на индустриализацию 

- капитуляция Японии 

- битва на Курской дуге 

- образование СССР 

- открытие «второго фронта» 

- убийство С.М. Кирова  

- начало холодной войны 

- создание Центрального штаба партизанского движения  

9. Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и объясните их.  

«Общества Древнего Востока»: 

Общества Древнего Востока отличала особая зависимость от водной среды. 

Огромную роль в развитии хозяйства этих государств играло море. Наряду с этим 

можно отметить еще несколько особенностей. В частности, роль правителя 

государства. Считалось, что он, как законопослушный человек, обязан всячески 

заботиться о подданных и если он не исполнял этого, его можно было сместить. 

Тип характера государственной власти Древнего Востока называется демократией. 

Еще одной особенностью древневосточных государств были взаимоотношения 

между властью и обществом: голос общества был важен для принятия тех или 

иных решений. В социальной структуре значимой единицей была община, в 

которой могло существовать рабство. Такое рабство историки называют 

классическим. 

10. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 

«Средневековая Европа»: 

Феодальное общество средневековой Европы имело ряд особенностей.  Оно 

было сословным, и эти сословия по отношению друг к другу были равноправны. 

Дворянство обладало земельными владениями, называвшимися феодами, и было 

совершенно независимо и самостоятельно. Большую роль играла католическая 
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церковь. Но она никогда не претендовала на политическую власть. Крестьянство 

вело хозяйство на собственных участках земли. С течением времени города 

Европы стали центрами ремесла и торговли. Возможности некоторых из них были 

столь значительны, что они превратились в совершенно независимые 

самоуправляемые образования, называвшиеся демократиями.  

11. Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и объясните их. 

«Россия эпохи Петра I»: 

Петр I придавал много значения человеческой личности, ее правам и 

свободам. Поэтому в период его правления в армии, на гражданской службе 

находились те, кто считал своим долгом принести пользу Отечеству. Другие могли 

заниматься хозяйством, путешествовать, проводить свой досуг в имении. Теперь, 

благодаря петровским указам, помещики имели больше прав, чем старинные 

вотчинники. Особое внимание преобразователь обратил на церковь, и она 

получила условия для своего развития в качестве духовной направляющей силы 

русского общества. Много внимания император, а он этот титул получил после 

подавления восстания и казни стрельцов, уделил российской системе образования, 

подписывая указы об открытии разнообразных учебных заведений.  

12. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 

Общество Средних веков в Европе: 

Городская жизнь Позднего Средневековья была противоречива.  Центром 

города был, как правило, собор, построенный в стиле неоклассицизма.  Важную 

роль играли рынки. Здесь крестьяне продавали выращенные овощи, фрукты, скот, 

различные изделия. Они нуждались в денежных средствах, часть которых шла 

феодалу. Это явление носит название автаркии. Наряду с ремесленниками, товары 

производили и рабочие на заводах, которых становилось всё больше. Правитель 

любой страны в эту эпоху вынужден был учитывать растущее влияние третьего 

сословия, которое имело экономические возможности, но не обладало 

достаточным политическим весом. Так во имя сохранения стабильности его власть 

приобретала сословно-представительный характер. Изменения происходили и в 

духовной сфере. Прежняя картина мира рушилась под влиянием процессов 

индивидуализации в общественном сознании. ( 

13. Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и объясните их. 

Россия эпохи Ивана III: 

Создание централизованного российского государства происходит в эпоху 

Ивана III, который приходился родным внуком Дмитрию Донскому. Именно в 

эпоху Ивана были присоединены Смоленские земли, Тверские территории и 

огромные Новгородские владения. После обретения суверенитета встал вопрос об 

унификации жизни в едином государстве. Поэтому в 1495 году был принят первый 

Судебник, в котором уже содержались нормы о жизни крестьян. Правление Ивана 

III обладало чертами абсолютизма, который укрепился в правление Ивана IV 

Грозного. Немалую роль в его становлении сыграла и вторая женитьба великого 

князя на Софье Палеолог, наследнице Священной Римской империи.  

14. Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и объясните их. 

«Россия при Александре I»: 

 Александр I проводил преобразования в стране, опираясь на круг друзей, 
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который получил название «Избранная рада». Возникший Комитет коллегий стал 

высшим административным органом при царе. Но общество не было 

удовлетворено ни темпами, ни самими преобразованиями. Так возникло 

декабристское движение. Лидеры его по-разному представляли будущее страны. 

Например, Павел Пестель мечтал о конституционной монархии. Но главное – 

Россия бы ускоренно двинулась вперед к государству западноевропейского типа. 

Внезапная смерть императора и приход к власти Михаила, вызвали восстание на 

Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Заговорщики хотели захватить власть и 

сами провести намеченные преобразования. Однако их выступление было жестоко 

подавлено.  

 

15. Определите хронологическую последовательность событий: 

- реформа управления государственными крестьянами 

- законодательное определение нормы Юрьева дня 

- появление категории «посессионных крестьян» 

- принятие Соборного уложения 

- указ «О вольных хлебопашцах» 

- подписание «Жалованной грамоты городам» 

- уничтожение местничества 

- появление военных поселений 

- указ «престолонаследии» 

- введение опричнины  

16. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 

Общественная мысль в России XIX века: 

Именно в 19 в. Сформировались основные направления общественной мысли. 

Истоком либерального направления были декабристские проекты. Проект 

Н.Муравьёва говорил о республике, о наделении крестьян землёй. Проект Павла 

Пестеля, принадлежащего к Северному тайному обществу, разрабатывал 

положения о конституционной монархии. Истоком революционного направления 

были представители российской мыслящей элиты, которых принято называть 

«западники» и «славянофилы». Среди первых можно выделить Герцена, Хомякова, 

Грановского, Белинского. Среди вторых – братьев Аксаковых, Чаадаева, Самарина. 

И те, и другие отрицательно относились к крепостному праву, к деятельности царя 

Петра I. Идеологическим выражением консервативного направления стала 

знаменитая формула Сперанского: «Православие. Самодержавие. Всеединство». 

Правительство преследовало инакомыслие. Было создано VI отделение 

Канцелярии ЕИВ, которым руководил А.А. Меншиков. 

17. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 

Общественная мысль в России XIX в.: 

Социалистическая идея, ставшая востребованной в России во второй половине 

19 века, на ЗАПАДЕ получила распространение раньше. Ещё на рубеже 18-19 в. 

были выдвинуты первые предположения о новом, отличном от буржуазного, 

обществе. К числу теоретиков, которых позже стали именовать социлисты-

идеалсты, принадлежали Фурье, Прудон, Оуэн. К середине 19 в. буржуазное 

общество Европы прошло определённый путь в своём развитии. Были 
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сформированы основные классы: буржуазия и интеллигенция. Существовал 

рабочий класс. Именно о его роли говорили В.Вейтлинг и Ф.Энгельс в «Манифесте 

коммунистической партии». Они провозгласили: «ПРОЛЕТРИИ ВСЕХ СТРАН, 

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!». Их теория говорила о диктатуре пролетариата, о частной 

собственности как основной, о руководящей роли коммунистической партии. И в 

1864 г.  

Была организована «Лига пролетариата». А.Герцен, очутившийся за границей, 

в Европе, в годы революций, изменил свои взгляды. Он пришел к выводу, что 

крестьяне России по природе – социалисты, так как живут и трудятся сообща. Эта 

теория «русского социализма» оказалась популярна. Так сформировалось 

конституционное движение. Оно имело несколько направлений. Лавров говорил о 

тайной организации и терроре. Бакунин о бунтах, Ткачёв настаивал на пропаганде 

социализма. После провала «хождения в народ» и казни руководителей «Земли и 

воли», убивших царя, движение пошло на убыль. Зато в России стал 

распространяться большевизм. На его основе в 1895 г. были объединены первые 

организации, а в 1898 г. создана партия РСДРП.  

18.  Найдите ошибки в историческом тексте и опишите их 

Россия XVI века 

Эпоха XVI столетия – эпоха завершения процесса централизации. Уже при 

Иване III появился первый Судебник, который регламентировал единые нормы 

жизни для всей страны. В Судебнике 1550 г. впервые появилась норма Юрьева дня, 

определившая срок перехода крестьян от помещика к помещику. На протяжении 

столетия создавались органы отраслевого управления – коллегии. Страна, 

поделенная на губернии, остро нуждалась в управленческих кадрах. Поэтому 

центральная власть определяла состав управленцев на местах. В середине столетия 

в России появился Земский собор, и страна превратилась в абсолютную монархию 

при самодержавной власти царя. 

20. Составьте списки современников из числа перечисленных ниже 

исторических лиц: 

 Микеланджело Буонаротти   

 Ф. Рузвельт 

 Владимир Святославович (Красное Солнышко) 

 Наполеон III 

 Людовик XIV 

 Вольтер 

 Иван Грозный  

 Отто Бисмарк 

 Мартин Лютер 

 Лоренцо Великолепный 

 Оттон I 

 Алексей Михайлович 

 Георгий Жуков 

 Екатерина II 

21. Соотнесите имя исторического лица и характеристику его  
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деятельности: 

- лидер Южного тайного общества 

- шеф Жандармского корпуса 

- основоположник идеи «русского социализма» 

- один из основателей Интернационала 

- один из лидеров организации Народная воля 

- организатор национально-освободительного движения 

- важнейший участник битвы при Ватерлоо 

- крупнейший политический деятель страны, способствовавший её 

объединению 

- крупный политический деятель, осуществивший важные реформы  

А. Бенкендорф 

А. Герцен 

Ф. Энгельс 

О. Бисмарк 

Д. Гарибальди 

П. Пестель 

С. Витте 

А. Веллингтон 

А. Михайлов 

22. Соотнесите исторических лиц и наиболее выдающиеся события, связанные 

с ними правления: 

Константин Великий  

Иоанн Безземельный 

Генрих IV 

Филипп Красивый 

Жанна д`Арк 

Папа Урбан II 

Генеральные штаты 

Медиоланский эдикт 

Великая хартия вольностей 

Каносса 

Снятие осады с Орлеана 

Первый крестовый поход 

24.Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 

«Древняя Греция»: 

В античной Греции не было единого центра. Греки были объединены в 

гражданской общине, называвшейся леном.  Таких образований было более 150. 

Характерной хозяйственной чертой этих поселений была зависимость от 

привозного хлеба. В эпоху архаики границы греческого мира многократно 

расширились. Десятки кораблей перевозили колонистов на юг, запад и восток. 

Наиболее успешно было освоение греками именно причерноморских территорий. 

Политический строй поселений был различен. Для Афин, например, в 

классическую эпоху была характерна олигархия. Для Спарты – охлократия. Эти 

два крупнейших поселения концентрировали вокруг себя многочисленных 
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сторонников. В дальнейшем произошло столкновение между ними, и 

обессиленные в противостоянии, греческие территории стали добычей Персии. Так 

началась эпоха колониализма, которая закончилась возвышением Македонии.  

25. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 

«Древний Рим»: 

В начале I тысячелетия до н.э. Аппенинский полуостров был заселен не только 

латинскими племенами. Севернее жили племена саксов, на юге – гепидов. На реке 

По со временем приобрело поселение Рим. Народоправие имело там важное 

значение. Безусловная власть народного собрания утвердилась легко и быстро. 

Внутреннюю напряженность общины Рима питал конфликт между рабами и 

патрициями. Лишь после его разрешения Рим стал грозой соседям. Постепенно 

Римская община, подчинив соседей, вышла к Средиземноморью. По отношению к 

своим колониям Рим придерживался принципа «хлеба и зрелищ», что усмиряло 

враждебность неримского населения. Но победы принесли Риму не только статус 

великой державы, но и проблемы. Государственное устройство Рима того времени, 

которое характеризуется как авторитаризм, вступило в полосу кризиса. 

Гражданские войны, система проскрипций – вот характерные черты жизни Рима в I 

в. до н.э. В новое тысячелетие Рим вступил олигархической державой, во главе с 

Октавианом Августом. Государству предстояло существовать еще несколько веков, 

пережив в IV в.н.э. максимальное расширение границ, правление идеального 

принцепса Нерона, рождение и распространение христианства, появившегося в III 

в.н.э.  
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» (английский язык) 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018г. N 121. 

Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование является продолжением языкового 

курса бакалавриата. Она направлена на более глубокое изучение иностранного 

языка как целостной системы, расширение словарного запаса специальной 

направленности. Дисциплина развивает практические навыки владения 

иностранным языком в сфере профессионального общения.  Изучение английского 

языка ориентировано на профессиональную подготовку бакалавра, в том числе к 

научно-исследовательской работе.  

Дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) направлена на 

формирование общей и профессиональной коммуникативной компетенций: 

развитие у обучающихся навыков чтения, аудирования и письма, изучение 

основных понятий компьютерных технологий с целью использования полученных 

знаний в повседневной жизни и профессиональной деятельности.  

Данная дисциплина нацелена на совершенствование понятийного и языкового 

аппаратов, необходимых для восприятия, анализа и обобщения информации в среде, 

где используется специальная терминология. 

Курс английского языка призван способствовать научно-исследовательской 

деятельности и экспертно-аналитической работе магистра, так как основные виды 

профессиональной деятельности бакалавра связаны с работой в качестве 

преподавателя, научного работника, консультанта, эксперта. 

Данная дисциплина содержит учебно-методические материалы по 

профессиональной лексике для студентов не ниже уровня самостоятельного 

владения английским языком. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 

входит в обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах, 1-4 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (английский язык) является 

подготовка квалифицированных кадров в области информационных технологий 

через формирование коммуникативной компетенции обучающихся в двух ее 

составляющих: общей коммуникативной компетенции как части социальной 

компетенции студента и профессиональной коммуникативной компетенции как 

части его профессиональной компетенции.  

Задачи дисциплины: 
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 совершенствование полученных на уровне бакалавриата умений и навыков; 

 формирование понятия языка как системы; 

 формирование навыков понимания грамматических явлений и их 

применения в профессиональном языке; 

 совершенствование различных видов чтения; 

 развитие навыков чтения и анализа оригинальных текстов профессиональной 

тематики; 

 более углубленное изучение профессионально-ориентированного делового 

языка и языка своей специальности; 

 формирование навыков самостоятельной и аналитической работы; 

 изучение особенностей функционирования информационных технологий в 

мире.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижений 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4 УК-4.1. знает 

литературную 

форму 

государственного 

языка, основы 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке, 

функциональные 

стили родного 

языка, требования к 

деловой 

коммуникации 

  

Знать: 

 базовую и 

дополнительную 

лексику, выражения 

и фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса как 

основы устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

 лексико-

грамматический 

минимум в объеме, 

необходимом для 

работы с 

иноязычными 

текстами в процессе 

профессиональной 

деятельности для 

перевода на 

функциональные 

стили родного языка 

и форму 

государственного 

языка, требования к 

деловой 

коммуникации 

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-4.2. умеет 

выражать свои 

мысли на 

государственном, 

родном и 

иностранном языке 

в ситуации деловой 

коммуникации  

Уметь:  

   вести беседу, 

включая перевод на 

государственный, 

родной язык на 

любую из 

изученных тем в 

рамках 

профессиональной 

деятельности  

 свободно выражать 

свои мысли и 

использовать 

этикетные формулы   



6 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижений 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

в условиях 

межкультурной 

коммуникации, 

включая и ситуации 

деловой 

коммуникации.. 

УК-4.3. имеет 

практический опыт 

составления текстов 

на государственном 

и родном языках, 

опыт перевода 

текстов с 

иностранного языка 

на родной, опыт 

говорения на 

государственном и 

иностранном языках  

Иметь 

практический 

опыт: 

 составления и 

перевода текстов с 

иностранного языка 

на государственный, 

родной язык 

 осуществления 

устной и 

письменной 

коммуникации 

профессиональной 

направленности на 

иностранном языке, 

включая переводы 

на государственный, 

родной язык 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

1 семестр 

Тема 1.   

Приветствие. 

(GREETINGS) 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

 9       8 Доклад-

презентация 

/ 20 

Тема 2  

Персональные 

данные. 

(PERSONAL 

INFORMATION) 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

 9       8 Доклад-

презентация 

/ 20 

Тема 3.  

Приглашаем 

друзей. (INVITE 

YOUR FRIENDS) 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

 10       9 Реферат /20 

Эссе/20 

Тема 4.  

В кругу семьи. 

(FAMILY CIRCLE) 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

  10      9 Тест /20 

 

Всего: УК-4  28 10      34 100 

Контроль, час/сем. - Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем. 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем. 

2 

2 семестр 

Тема 5.  

За что я люблю 

этот город. (WHY 

I LOVE THIS CITY) 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

 6       10 Доклад-

презентация 

/ 20 

Тема 6.  

Письмо из Голден-

Бич. (A LETTER 

FROM GOLDEN 

BEACH). 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

 6       12 Реферат/20 

 

Тема 7.  

Обычный день. (A 

TYPICAL DAY) 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

 7       12 Доклад-

презентация 

/20 

Тема 8. 

Где пообедать. 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

 7       12 Доклад-

презентация 
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(WHERE WOULD 

YOU LIKE TO 

EAT?) 

/20 

Тестовое 

домашнее 

задание /20 

Всего:/сем. УК-4  26       46 100 

Контроль, час/сем. - Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем. 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем. 

2 

3 семестр 

Тема 9.   

Работа и досуг. 

(WORK AND 

LEISURE) 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

 9       8 Эссе/20 

Тема 10.  

Деловая поездка. (A 

BUSINESS TRIP) 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

 9       8 Доклад-

презентация 

/ 20 

Тема 11.  

Воспоминания. 

(LET ME 

REMEMBER) 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

 10       9 Реферат/20 

Тема 12.  

Интервью. 

(INTERVIEWS, 

INTERVIEWS) 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

 4 6      9 Тест /20 

Эссе/20 

 

Всего:час./сем. УК-4  32 6      34 100 

Контроль, час./сем. - Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем. 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем. 

2 

4 семестр 

Тема 13.  

Знакомство с 

миром искусства. 

(ENTER THE 

WORLD OF ARTS) 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

 6       10 Доклад-

презентация 

/20 

Тема 14.  

Движение 

транспорта. (TOO 

MUCH TRAFFIC) 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

 6       12 Доклад-

презентация 

/20 

Тестовое 

домашнее 

задание/20 

Тема 15.  

Первые 

впечатления. 

(FIRST 

IMPRESSIONS) 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

 6       12 Доклад-

презентация 

/20 

Тема 16.   УК-4.1    8      12 Тест /20 
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Освежите свои 

знания по 

английскому языку. 
(BRUSH UP YOUR 

ENGLISH) 

УК-4.2 

УК-4.3 
 

Всего: УК-4  18 8      46 100 

Контроль, час/сем. 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем. 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем. 

3 

Всего: УК-4  120 8      160 4*100 

Контроль, час 36 Зачет*3 

Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

                                                  324 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
9 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Приветствие. (GREETINGS)  

Грамматика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в английском языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. Порядок 

слов в английском предложении. To be. Указательные и вопросительные 

местоимения. 

 

Тема 2. Персональные данные. (PERSONAL INFORMATION) 

Грамматика: Образование и употребление настоящего продолженного времени. 

Местоимения. Безличные предложения. 

 

Тема 3. Приглашаем друзей. (INVITE YOUR FRIENDS) 

Грамматика: Образование и употребление простого прошедшего времени. 

Неправильные глаголы. Степени сравнения прилагательных. 

 

Тема 4. В кругу семьи. (FAMILY CIRCLE) 

Грамматика: Образование и употребление настоящего совершенного времени. 

 

Тема 5. За что я люблю этот город. (WHY I LOVE THIS CITY) 

Грамматика: Образование и употребление простого будущего времени. 

Придаточные предложения условия и времени. 

 

Тема 6. Письмо из Голден-Бич. (A LETTER FROM GOLDEN BEACH) 

Грамматика: Образование и употребление прошедшего продолженного 

времени. Модальные глаголы (can, may, must и их эквиваленты). 

 

Тема 7. Обычный день. (A TYPICAL DAY) 

Грамматика: Образование и употребление простого будущего времени. 

Придаточные предложения условия и времени. 

 

Тема 8. Где пообедать. (WHERE WOULD YOU LIKE TO EAT?) 

Грамматика: Образование и употребление простого будущего времени. 

Придаточные предложения условия и времени. 

 

Тема 9.  Работа и досуг. (WORK AND LEISURE) 

Грамматика: Образование и употребление прошедшего продолженного 

времени. Модальные глаголы (can, may, must и их эквиваленты). 

 

Тема 10. Деловая поездка. (A BUSINESS TRIP) 

Грамматика: Прошедшее совершенное время. Значение и употребление. 

 

Тема 11. Воспоминания. (LET ME REMEMBER) 

Грамматика: Прошедшее совершенное время. Значение и употребление. 
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Тема 12. Интервью. (INTERVIEWS, INTERVIEWS) 

Грамматика: Образование и употребление прошедшего совершенного и 

продолженного времени. Согласование времен. 

 

Тема 13. Знакомство с миром искусства. (ENTER THE WORLD OF ARTS) 

Грамматика: Страдательный залог простых времен. 

 

Тема 14. Движение транспорта. (TOO MUCH TRAFFIC) 

Грамматика: Образование и употребление страдательного залога  

 

Тема 15. Первые впечатления. (FIRST IMPRESSIONS) 
Грамматика: Модальные глаголы should / ought. 

 

Тема 16. Освежите свои знания по английскому языку. (BRUSH UP YOUR 

ENGLISH) 
Грамматика: Страдательный залог продолженных времен. 

 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе преподавания дисциплины «Иностранный язык» (английский язык) 

используются такие виды учебной работы, как семинары, практикумы по решению 

задач, а также различные виды самостоятельной работы, выполняемые студентами 

по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 



12 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению тестового 

домашнего задания 

Тестовые задания используются для контроля факта приобретения 

обучающимися знаний по соответствующей теме изучаемой дисциплины.  

Выполнение тестового задания осуществляется обучающимися в режиме 
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самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Задание включает в себя 10 вопросов, для ответа на которые необходимо 

обвести кружком букву ответа, правильного, по мнению обучающегося.  Пример 

тестового задания по одной из тем курса имеется в разделе Х настоящей 

Программы.  

Выполненные тестовые задания по всем темам курса сдаются обучающимися 

на проверку преподавателю на предпоследнем практическом занятии. На последнем 

занятии, при подведении итогов ТКУ, преподаватель возвращает обучающимся 

проверенные задания с проставленными на них баллами.    

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

 план сообщения;  

 краткие выводы из всего сказанного;  

 список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 
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быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой 

и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных 

и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся  свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 
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Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 

рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, отпечатанного через 1,5 

интервала на компьютере (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в 

ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать 

предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его 

проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 

своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо 

ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, 

которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия 

будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на 

несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет 

собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе 

которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо 

обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 

использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о 

наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по курсу «Иностранный язык» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.   

Приветствие. 

(GREETINGS) 

Порядок слов в 

английском 

предложении. To be. 

Указательные и 

вопросительные 

местоимения. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet, выполнение 

упражнений. 

Подготовка доклада- 

презентации 

Литература к теме, 

работа с интернет 

источниками 

 

 

 

Доклад-

презентация  

 

Тема 2  

Персональные 

данные. 

(PERSONAL 

INFORMATION) 

Местоимения. 

Безличные предложения. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet, выполнение 

упражнений. 

Подготовка доклада- 

презентации 

Литература к теме, 

работа с интернет 

источниками 

 

 

Доклад-

презентация  

 

Тема 3.  

Приглашаем 

друзей. (INVITE 

YOUR FRIENDS) 

Неправильные глаголы. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet, выполнение 

упражнений. 

Подготовка реферата,  

Написание эссе 

Литература к теме, 

работа с интернет 

источниками 

 

 

 

Реферат 

Эссе 

 

Тема 4.  

В кругу семьи. 

(FAMILY CIRCLE) 

Образование и 

употребление 

настоящего 

совершенного времени. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet, выполнение 

упражнений. 

Подготовка к тесту 

Литература к теме, 

работа с интернет 

источниками 

 

 

Тест  

 

Тема 5.  

За что я люблю 

этот город. (WHY 

I LOVE THIS 

CITY) 

Придаточные 

предложения условия и 

времени. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet, выполнение 

упражнений. 

Подготовка доклада- 

презентации 

Литература к теме, 

работа с интернет 

источниками 

 

 

Доклад-

презентация  

 

Тема 6.  

Письмо из Голден-

Бич. (A LETTER 

FROM GOLDEN 

BEACH). 

Модальные глаголы (can, 

may, must и их 

эквиваленты). 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet, выполнение 

упражнений. 

Подготовка реферата 

Литература к теме, 

работа с интернет 

источниками 

Реферат 

 

Тема 7.  

Обычный день. (A 

TYPICAL DAY) 

Придаточные 

предложения условия и 

времени. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet, выполнение 

упражнений. 

Подготовка доклада- 

презентации 

Литература к теме, 

работа с интернет 

источниками 

 

 

Доклад-

презентация  

 

Тема 8. 

Где пообедать. 

Придаточные 

предложения условия и 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

Литература к теме, 

работа с интернет 

Доклад-

презентация  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

(WHERE WOULD 

YOU LIKE TO 

EAT?) 

времени. источниками в сети 

Internet, выполнение 

упражнений. 

Подготовка доклада- 

презентации, 

Выполнение тестового 

домашнего задания 

источниками 

 

 

Тестовое 

домашнее 

задание 

Тема 9.   

Работа и досуг. 

(WORK AND 

LEISURE) 

Модальные глаголы (can, 

may, must и их 

эквиваленты). 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet, выполнение 

упражнений. 

Написание эссе 

Литература к теме, 

работа с интернет 

источниками 

 

 

Эссе 

Тема 10.  

Деловая поездка. 

(A BUSINESS 

TRIP) 

Значение и 

употребление. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet, выполнение 

упражнений. 

Подготовка доклада- 

презентации 

Литература к теме, 

работа с интернет 

источниками 

 

 

Доклад-

презентация  

 

Тема 11.  

Воспоминания. 

(LET ME 

REMEMBER) 

Значение и 

употребление. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet, выполнение 

упражнений. 

Подготовка реферата 

Литература к теме, 

работа с интернет 

источниками 

 

 

Реферат 

 

Тема 12.  

Интервью. 

(INTERVIEWS, 

INTERVIEWS) 

Согласование времен. Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet, выполнение 

упражнений. 

Подготовка к тесту 

Написание эссе 

Литература к теме, 

работа с интернет 

источниками 

Тест  

Эссе 

 

 

Тема 13.  

Знакомство с 

миром искусства. 

(ENTER THE 

WORLD OF ARTS) 

Страдательный залог 

простых времен 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet, выполнение 

упражнений. 

Подготовка доклада- 

презентации 

Литература к теме, 

работа с интернет 

источниками 

 

 

Доклад-

презентация  

 

Тема 14.  

Движение 

транспорта. 

(TOO MUCH 

TRAFFIC) 

Образование и 

употребление 

страдательного залога 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet, выполнение 

упражнений. 

Подготовка доклада- 

презентации. 

Выполнение тестового 

домашнего задания 

Литература к теме, 

работа с интернет 

источниками 

 

 

Доклад-

презентация  

Тестовое 

домашнее 

задание 

 

Тема 15.  

Первые 

впечатления. 

Настоящее и Настоящее 

совершенное и 

продолженное. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Литература к теме, 

работа с интернет 

источниками 

Доклад-

презентация  

 



19 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

(FIRST 

IMPRESSIONS) 

Модальные глаголы 

should / ought. 

Internet, выполнение 

упражнений. 

Подготовка доклада- 

презентации 

 

 

Тема 16.   

Освежите свои 

знания по 

английскому 

языку. (BRUSH 

UP YOUR 

ENGLISH) 

Страдательный залог 

продолженных времен. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet, выполнение 

упражнений. 

Подготовка к тесту. 

Литература к теме, 

работа с интернет 

источниками 

 

 

Тест  

 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых 

гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., 

стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка: упражнения и 

комментарии : [12+] / В.В. Гуревич. – 12-е изд. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 292 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Вдовичев, А.В. Английский язык: чтение, перевод, реферирование и 

аннотирование специальных текстов : [16+] / А.В. Вдовичев, С.И. Ковальчук. – 

Москва : ФЛИНТА, 2020. – 294 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная  литература: 

1. Христорождественская, Л.П. Элементарно об английских предлогах и 

фразовых глаголах=English Prepositions and Phrasal Verbs Elementary : учебное 

пособие : [12+] / Л.П. Христорождественская. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 208 

с. – (Modern English). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Шамов, А.Н. Методика обучения иностранным языкам: теоретический курс : 

[16+] / А.Н. Шамов. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 296 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет»,  

необходимых  для освоения дисциплины  

 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

Основные учебные материалы 

1. Официальный сайт Британского 

совета. 
https://www.britishcouncil.ru  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611213
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136711
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611186
https://www.britishcouncil.ru/
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№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

2. wikiHow 
Деловая переписка 

http://www.wikihow.com/Sample/Business-Letter-About-

Meeting 

3. Электронный журнал новостей науки 
ScienceDaily 

http://www.sciencedaily.com 

4. Официальный сайт ВВС (новости). www.bbc.co.uk/news 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); мобильный 

компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Грамматический материал: разряды прилагательных; степени сравнения 

прилагательных; сравнительные конструкции с союзами 

Грамматический материал: личные, притяжательные местоимения; указательные 

местоимения; возвратные местоимения; вопросительные местоимения; 

неопределенные местоимения 

Грамматический материал: видовременные формы глагола; оборот thereis/ 

thereare 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 

 

http://www.wikihow.com/Sample/Business-Letter-About-Meeting
http://www.wikihow.com/Sample/Business-Letter-About-Meeting
http://www.sciencedaily.com/
http://www.bbc.co.uk/news
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

 Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/  

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» (английский 

язык) проводится в форме зачетов и экзамена. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/


22 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки Критерии 

оценивани

я 

компетенц

ий 

1. Тестовые 

задания  

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

 

2. Тестовые 

домашние 

задания  

Система стандартизированных 

заданий, выполняемых 

студентом самостоятельно, без 

присутствия преподавателя, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 

 

3. Эссе Умение обучающегося 

письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую 

позицию по поставленной 

проблеме 

20-16– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

15-11– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки Критерии 

оценивани

я 

компетенц

ий 

термины, приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

10-6 – имеется своя 

точка зрения, 

используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

5 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация 

практически отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

4. Доклад-

презентация 

 

Самостоятельная работа 

обучающегося, представляющая 

собой публичное выступление 

по представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

20-16 – доклад выполнен 

в соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

15-11- – доклад 

выполнен в основном 

соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки Критерии 

оценивани

я 

компетенц

ий 

обучающихся.  

10-6 – доклад выполнен в 

основном в соответствии 

с требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе 

на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

5-0 – доклад выполнен 

не в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

5 Реферат Умение обучающегося 

письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую 

позицию по поставленной 

проблеме. 

 

20-16 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

15-11– основные 

требования к реферату и 

его защите выполнены, 

но при этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

УК-4.1  

УК-4.2 

УК-4.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки Критерии 

оценивани

я 

компетенц

ий 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы; 

10-6 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан 

более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

5-0 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет/ 

УК-4 

 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

Экзамен/ 

УК-4 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

Примерные темы докладов и презентаций: 
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1. The World Wide Web 

2. Digital Media 

3. Digital Devices and Personal Computers 

4. Peripherals. 

5. The Internet. 

6. Security. 

7. Desktop Computer Hardware. 

8. The Information Age. 

9.  Computers in Everyday Life. 

10.  The Four Functions of a Computer. 

 

Примерные темы эссе 

1. Making arrangements. 

2. Interesting facts about Scotland. 

3. My working day. 

4. My habits. 

5. Daily routines around the world. 

6. Daily routines in your culture. 

7. Leisure time. 

8. Business trip. 

9. World media. 

10.  Types of Computers. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Making friends. 

2.  About myself. 

3. Talking about jobs. 

4. At the conference. 

5. Inviting your friends. 

6. Education in UK. Oxbridge. 

7. My family. 

8. How people look. 

9. My hometown. 

10. Places to live and work. 

 

Типовой тест 

Test 1 

Answer the following questions. 

1. Which sentence has an adjective clause? 

a) The new Intel Atom processor enables them to consume less power. 

b) The product line features the new Intel Atom processor which specially enables 

them to consume less power. 

2. Which sentence has an imperative verb? 

a) Users often see things differently than programmers. 

b) Look at the things differently than programmers. 
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3. Which sentence uses a causative verb? 

a) The instructor made the students pass him their works. 

b) Any peripheral feeds data into or receives data from a digital device. 

4. Which form of the comparative is correct?  

Graphics processing will be __________. 

a) faster 

b) more fast 

5. Which sentence has a gerund?  

a) Despite being permanently attached to their host processor they are still referred to 

as "peripherals". 

b) According to the most technical definition, the central processing unit is not 

considered to be a peripheral. 

6. Which modal verb means 100 % of certainty? 

a) I will not buy an inkjet printer. 

b) I should not buy an inkjet printer. 

7. Which sentence is a complex sentence with an adverb clause? 

a) While the read-only goal was met, accessible authorship of web content took 

longer to mature, with the wiki concept, blogs, Web 2.0 and RSS/Atom.  

b) The Internet is a global system of interconnected computer networks that use the 

standard Internet protocol suite. 

8. Which modal verb means a recommendation? 

a) Michael had better learn more about computers. 

b) Students may not use their mobile phones during the exam. 

9. Which sentence is a compound sentence? 

a) RAM - random access memory - straddles the line between peripheral and primary 

component; it is technically a storage peripheral but is required for every major function of 

a modern computer. 

b) It was the debut of the Web as a publicly available service on the Internet, although 

new users only access it after August 23. 

10. What is the independent clause in the following sentence? 

People who use modern general purpose computers usually see three layers of 

software. 

a) Who use modern general purpose computers 

b) People usually see three layers of software 

 

Типовое тестовое домашнее задание 

Choose the right option 

1. Do you _________ work on Sundays?  

  A) have to   B) must   C) should 

 

2. I don’t think you _______stay out late  

  A) must   B) should   C) shouldn’t 

 

3. You _______bring anything special to the party.  

  A) don’t have to   B) must   C) should 
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4. Naomi will get in touch ______she hears any news.  

  A) as soon as   B) while   C) until 

 

5. Please look after the children ____I get home from work.  

  A) Until   B) if   C) while 

 

6. If I _____ some money, I’ll go on holiday next year.  

  A)’ll save   B) saved   C) save 

 

7. Will your parents buy you a car if you finish university?’_____’.  

  A) No, won’t   B) No, they don’t   C) No, they won’t 

 

8. Before I go out tonight, I ______ finish this work.  

  A) ’m going to   B) going to   C) am 

 

9. Do you want to go ______?  

  A) dancing   B) to dance   C) dance 

 

10. Is coffee ___ in Kenya?  

  A) grew   B) grown   C) grow 

 

11. Since 2001, all Skoda cars ______ by Volkswagen.  

  A) were produced   B) are produced   C) have been produced 

 

12. ‘Is a lot of paper wasted in your office? ‘____’.  

  A) a. Yes, it was   B) Yes, it is.   C) Yes, it has 

 

13. If I _____ a famous person, I wouldn’t know what to say.  

  A) meet   B) didn’t meet   C) met 

 

14. They ______ more money if they saved a little every month.  

  A) would have   B) will have   C) would had 

 

15. If you ____ me, what would you do?  

  A) are   B) like   C) were 

 

16. Emma is very busy so she _______ come to the party. She hasn’t decided yet.  

  A) mustn’t   B) shouldn’t   C) might not 

 

17. Ed is tired because he ______ all night.  

  A) hasn’t worked   B) has been working   C) is working 

 

18. You’ve got a lot of bags. ____ you _____?  

  A) Do / go shopping?   B) Have / been shopping   C) Have / shopped 
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19. Dan was taken to hospital because he _____ his leg.  

  A) breaks   B) has broken   C) had broken 

 

20. ‘Had they met Kathy before the party‘. ‘Yes, ______’.  

  A) she had   B) they had   C) they did 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык (английский 

язык»» проводится в форме зачетов в 1-3 семестрах и экзамена в 4 семестре. 

 

1 семестр (зачет) 

Задания 1 типа. 
1. Артикли. Определенный и неопределенный артикль. 

2. Личные местоимения.  Указательные местоимения. 

3. Притяжательный падеж. Способы выражения принадлежности. 

4. Употребление оборотов there is/there are. 

5. Имя существительное. Образование множественного числа имен 

существительных. 

6. Образование и употребление утвердительной формы Present Simple. 

7. Образование и употребление отрицательной формы Present Simple. 

8. Образование и употребление вопросительной формы Present Simple. 

9. Образование и употребление утвердительной формы Present Continuous. 

10. Образование и употребление отрицательной формы Present Continuous. 

11. Образование и употребление вопросительной формы Present Continuous. 

12. Образование и употребление Past Simple. 

13. Порядок слов в английском предложении.  

14. Спряжение глагола to be.  

15. Вопросительные местоимения.  

16. Построение утвердительного и вопросительного предложения. 

17. Модальные глаголы. 

18. Спряжение глагола to have.  

19. Неопределенно-личные местоимения и их производные. 

20. Повелительное наклонение.  

21. Объектный падеж местоимений.  

22. Абсолютная форма притяжательных местоимений. 

23. Безличные предложения.  

24. Имя прилагательное.  

25. Степени сравнения прилагательных. 

 

Задания 2 типа. 
1. Сравните употребление Present Simple и Present Continuous и приведите 

примеры. 
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2. Сравните употребление в Present Continuous глаголов действия и состояния и 

приведите примеры. 

3. Сравните способы выражения будущего времени и приведите примеры. 

4. Сравните употребление Present Simple и Past Simple и приведите примеры. 

5. Сравните употребление определенного и неопределенного артиклей и 

приведите примеры. 

6. Сравните употребление личных и безличных местоимений и приведите 

примеры. 

7. Сравните употребление определенного и неопределенного артиклей и 

приведите примеры. 

8. Сравните употребление способов выражения принадлежности и приведите 

примеры. 

9. Сравните употребление притяжательных и указательных местоимений и 

приведите примеры. 

10. Сравните способы образования множественного числа имен 

существительных. 

11. Сравните употребление глаголов to be и to have. 

12. Сравните употребление глаголов to have и to have got. 

13. Сравните порядок слов в утвердительном предложении в русском и 

английском языках. 

14. Сравните употребление вопросительных предложений в русском и 

английском языках. 

15. Сравните употребление отрицательных предложений в русском и 

английском языках. 

16. Сравните употребление модальных глаголов и приведите примеры. 

17. Сравните употребление артиклей в названиях стран, национальностей, 

жителей страны и языков и приведите примеры. 

18. Сравните употребление артиклей с уникальными существительными и 

приведите примеры. 

19. Сравните употребление предлогов, выражающих временные отношения, в 

русском и английском языках и приведите примеры. 

20. Сравните употребление предлогов, выражающих пространственные 

отношения, в русском и английском языках и приведите примеры. 

21. Сравните употребление возвратных местоимений в русском и английском 

языках и приведите примеры. 

22. Сравните употребление притяжательных местоимений и абсолютной формы 

притяжательных местоимений и приведите примеры. 

23. Сравните употребление личных и возвратных местоимений и приведите 

примеры. 

24. Сравните употребление степеней сравнения прилагательных в русском и 

английском языках и приведите примеры. 

25. Сравните употребление Present Continuous и Past Simple и приведите 

примеры. 

 

Задания 3 типа. 
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1. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

In our time, the profession of a programmer is very much in demand. First of all, this 

is due to the fact that in every home, in every office and other establishments there are 

computers. The development of computer technology and the Internet. Programmers are 

involved in the development of various programs for text editors, websites, games, video 

surveillance systems. A programmer is a fairly popular profession in the labor market. 

Despite the fact that educational institutions produce a large number of programmers, 

there are still not enough qualified specialists in this field. So what does the programmer 

do? A programmer is a very relative profession. This profession applies not only to the 

technical field, but also to the humanitarian. Now I will explain, the development of the 

program begins with its design, that is, you need to think up for what purposes it will serve 

and how it will work. 

2. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Currently, specialists can be divided into three groups: application, system, and Web 

programmers. It depends on the application programmers how successful and safe the 

work will be in the institution where the technical devices are involved. The activity of 

system programmers is to work with system software. They are engaged in the 

development, creation and management of operating systems. Web-programmers working 

in the network space, that is, on the Internet. They create websites, ways of their 

modernization and management. And so to summarize, what did we learn about the 

profession of a programmer? A programmer is a very entertaining and sought-after 

profession. It requires no small knowledge and imagination. In my opinion this profession, 

one of the most important at the moment professions. 

3. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Computers have drastically changed everyone’s lives. Several decades ago people 

haven’t even known anything about these electronic devices, whereas nowadays even a 

small child can operate this machine. 

Almost all modern technology depends on computers, which are used for data 

storage: files, secret information, bank transactions and else. Computer technology 

belongs to the fastest-growing industry. Computers of different types and sizes are used by 

modern society. It is interesting that the first computer was the size of a minibus and 

weighed almost a ton. Whereas now it can be a small chip the size of a pin. 

And computer technology is not standing still, it’s rapidly progressing. Soon we 

might have the computers which will be built-in our glasses, earrings, and other objects. 

Perhaps, the next generation of computers will have the ability to talk and think just as 

people do. 

4. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Many people find computers dangerous and time-consuming. On the other hand, 

computers are very fast and they seldom make mistakes. They save lots of time, and 

besides all the necessary information can be found on Internet. So, instead of going to the 

libraries or other institutions, we can simply surf the worldwide web. Another advantage is 
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the instant possibility to send letters, whereas some time ago we had to wait for weeks and 

months to have them delivered. 

Moreover, with the help of computers and Internet, shopping has become much 

easier. Firstly, we can find what we exactly want, secondly we can choose the affordable 

price, and thirdly, we can have the chose items delivered. 

After all, computers have become the most useful tool in everyone’s homes 

nowadays and they have certainly changed our lives for the better. 

5. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Computer is an electronic device that can receive a set of instructions called program 

and then carry out them. The modern world of high technology could not be possible 

without computers. Different types and sizes of computers find uses throughout our 

society. They are used for the storage and handling of data, secret governmental files, 

information about banking transactions and so on.  

Computers have opened up a new era in manufacturing and they have enhanced 

modern communication systems. They are essential tools in almost every field of research, 

from constructing models of the universe to producing tomorrow's weather reports. Using 

of different databases and computer networks make available a great variety of 

information sources. 

6. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

There are two main types of computers, analog and digital, although the term 

computer is often used to mean only the digital type, because this type of computer is 

widely used today. That is why I am going to tell you about digital computers.  

Everything that a digital computer does is based on one operation: the ability to 

determine: on or off, high voltage or low voltage or — in the case of numbers – zero or 

one or do-called binary code. The speed at which the computer performs this simple act is 

called computer speed. Computer speeds are measured in Hertz or cycles per second. A 

computer with a «clock speed» of two thousand MHz is a fairly representative 

microcomputer today. It is capable of executing two thousand million discrete operations 

per second. Nowadays microcomputers can perform from eight hundred to over three 

thousand million operations per second and supercomputers used in research and defense 

applications attain speeds of many billions of cycles per second. 

7. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Digital computer speed and calculating power are further enhanced by the amount of 

data handled during each cycle. Except two main types of computers, analog and digital 

there are eight generations of digital computers or processing units. 

Computer addicts are the minority of computer users but there is no doubt that more 

and more young people are computer literate. Computer studies is a subject in many 

schools and many young people have personal computers. About one in three hundred 

computer owners spend almost all their time using computers. 

Ninety six per cent of them are males of all ages. All of them spend an average of 

twenty hours per week on home computers. The majority of the adults also use computers 

at work. All the computer addicts are very intelligent. They have been interested in science 
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and technology from a very early age and they are usually very shy people who like being 

alone. 

8. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

A survey in a school showed that fewer girls are interested in computers because girls 

are less likely to have a computer. Even if they have one, they use then less frequently 

than boys. Possibly it is because we think of computers as something to do with maths and 

science, which are traditionally 'male' subjects. Possibly it is because most of the computer 

teachers are men, who give the girls less attention. Possibly parents think it is less 

important for girls to have computer skills. 

Computer addicts are usually very shy people. Using computers gives them 

confidence. They love debugging and solving problems, develop programs and love 

learning programming languages. They learnt to communicate with other users through 

computer networks and the people they met in school and work think of them as experts 

who could help and advise when they had problems with their machines. A few spend 

their time 'hacking' and one addict left a message on a computer of Buckingham House. 

Very few computer addicts play computer games, but many people use a computer 

exclusively for games. 

9. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Some parents worry about computer games because they think their children won't be 

able to communicate with real people in the real world. But parents do not need to worry. 

According to research computer addicts usually do well after they have left school. Parents 

also do not need to worry that computer addiction will make their children become 

unfriendly and unable to communicate with people. 

It is not the computer that makes them shy. In fact, what they know about computers 

improves their social lives. They become experts and others come to them for help and 

advice. 

For most children computer games are a craze. Like any other craze, such as skate-

boarding, the craze is short-lived. It provides harmless fun and a chance to escape. 

If we didn't have these computer addicts, we wouldn't have modern technology. They 

are the inventors of tomorrow. 

10. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского 

на русский язык: 

Internet Addiction 
Last week, in a private rehabilitation clinic outside Edinburgh, Leo Edwards, a 

sixteen-year-old schoolboy, was going through severe withdrawal symptoms. His body 

often shook violently and uncontrollably, and at mealtimes he regularly threw cups and 

plates around the dining room. The boy's addiction had nothing to do with alcohol, drugs, 

gambling or food. His problem was 'Net obsession'— an over-dependency on the Internet. 

An international group of psychologists has recently suggested that anyone who surfs 

the Internet for long periods is clinically ill and needs medical treatment. According to 

their report, Internet addicts should be treated in the same way as alcoholics, drug addicts, 

compulsive gamblers and people with eating disorders. 

11. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского 
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на русский язык: 

Internet Facts 
The prototype for the Internet was created in the sixties by the US Defense 

Department. To ensure that communication could be kept open in the event of a nuclear 

attack, it created a computer network known as Arpanet — the Advanced Research Project 

Agency Network. 

The first attempt to connect two computers and allow them to communicate with one 

another was made by researchers at the University of California in Los Angeles and the 

Stanford Research Institute on twentieth October one thousand nine hundred sixty-nine 

year. The first people to coin the term 'internet' were two scientists, Vinton Cerf (known as 

'father of the Internet') and his collaborator Bob Kahn, who in one thousand nine hundred 

and seventy-fourth year devised a means by which data could be transmitted across a 

global-network of computers. 

12. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского 

на русский язык: 

Software represents programs for directing the operation of the computer. Software is 

the final computer system component. 

The computer is a general-purpose machine that requires specific software to perform 

a given task. Computers can input, calculate, compare and output data as information. 

Software determines the order for performing these operations. 

There are 2 types of programs: system software and application software. 

System software controls standard internal computer activities. An operating system 

is a collection of system programs that aid in the operation of the computer regardless of 

the application software being used. None of applications can be run without an operating 

system. 

Some system programs are designed for specific parts of hardware. These programs 

are called drivers. They coordinate peripheral hardware and computer activities. 

13. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского 

на русский язык: 

Application software satisfies user’s specific needs. With the help of application 

programs you can create, process or simply view files of different types: documents, 

pictures, photo or video images, spreadsheets, databases etc. 

Communication software transfers data from one computer system to another. 

Different companies produce various types of communication software, for example, 

Web-Browsers for Internet. 

The Ancestors of the Modern Calculating Machines (Charles Babbage) 

One of the most well known ancestors of the modern computers is the Harvard Mark 

I. Like Babbage’s Analytical Engine, it was basically mechanical and was controlled by a 

punched paper tape. However it was driven by electricity. The most essential disadvantage 

was that its speed was seriously limited by the time required for mechanical parts to move 

from one position to another. 

14. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского 

на русский язык: 

Internet and Modern Life 
The Internet has already entered our ordinary life. Everybody knows that the Internet 
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is a global computer network, which embraces hundred of millions of users all over the 

world and helps us to communicate with each other. 

The history of Internet began in the United States in one thousand nine hundred and 

sixty-ninth year. It was a military experiment, designed to help to survive during a nuclear 

war, when everything around might be polluted by radiation and it would be dangerous to 

get out for any living being to get some information to anywhere. Information sent over 

the Internet takes the shortest and safest path available from one computer to another. 

Because of this, any two computers on the net will be able to stay in touch with each other 

as long as there is a single route between them. This technology was called packet 

switching. 

15. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского 

на русский язык: 

Invention of modems, special devices allowing your computer to send the 

information through the telephone line, has opened doors to the Internet for millions of 

people. 

Most of the Internet host computers are in the United States of America. It is clear 

that the accurate number of users can be counted fairly approximately, nobody knows 

exactly how many people use the Internet today, because there are hundred of millions of 

users and their number is growing. 

Nowadays the most popular Internet service is e-mail. Most of the people use the 

network only for sending and receiving e-mail messages. They can do it either they are at 

home or in the internet clubs or at work. Other popular services are available on the 

Internet too. It is reading news, available on some dedicated news servers, telnet, FTP 

servers, etc. 

16. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского 

на русский язык: 

In many countries, the Internet could provide businessmen with a reliable, alternative 

to the expensive and unreliable telecommunications systems its own system of 

communications. Commercial users can communicate cheaply over the Internet with the 

rest of the world. When they send e-mail messages, they only have to pay for phone calls 

to their local service providers, not for international calls around the world, when you pay 

a good deal of money. 

But saving money is only the first step and not the last one. There is a commercial 

use of this network and it is drastically increasing. Now you can work through the internet, 

gambling and playing through the net. 

17. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского 

на русский язык: 

Operative memory 
Volume of accessible operative memory - one of the major parameters of any 

computer. Operative memory or an operative memory (the RAM or RAM) represents set 

of microcircuits on the system payment, capable to accumulate and temporarily to 

store(keep) programs and the processable data. This information may is as required fast be 

read out from operative memory by the processor and enter the name there again. At 

switching-off of a feed(meal) contents of operative memory are completely erased and 

lost. Therefore after inclusion of the computer of the program and every time anew is 



37 

necessary for loading the data into operative memory from sources of long-term storage of 

the information. Magnetic and optical disks or other stores of the digital information more 

often are applied to long-term storage of the information. 

18. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского 

на русский язык: 

In modern computers dynamic operative memory or DRAM (Dynamic Random 

Access Memory) is applied mainly. She(it) is under construction on the microcircuits 

demanding in order to prevent losses periodic updating of the information. This process 

has received the name " regeneration of memory ". It(he) is realized by the special 

controller established on a parent payment. Some time is spent for periodic regeneration of 

the data in microcircuits of dynamic operative memory. Attempt to read from memory up 

to the moment of end of a cycle of regeneration results the information in occurrence of 

mistakes. Therefore failures in memory quite often appear one of the widespread problems 

in work of inexpensive personal computers of "yellow" or "black" assembly even if in 

them completely serviceable microcircuits of dynamic operative memory are used. 

19. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского 

на русский язык: 

Volume of any computer memory including operative memory, it is measured in 

kilobytes and mbytes. The least unit of measurements of information capacity and least 

unit of division of memory of the computer is byte. Actually the byte is, in turn, set of 

eight smallest units of the information which name bats. A difference between the 

elementary stationary binary conditions, for example, "is included" / "is switched off" or 

between zero and one makes only one of bats. Byte (or eight - bit) the structure of 

measurement is chosen from - for the binary organizations of computer facilities. Transfer 

or preservation of one any symbol - letters, figures or a mark - needs a minimum of one 

byte. 

20. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского 

на русский язык: 

Mechanical, magnetic, electronic and electrical devices composing a computer 

system are referred to as hardware. Hardware is divided into four categories: input 

devices; processing devices; storage devices; output devices. The purpose of the input 

devices is to collect data and to convert it into a form suitable for computer processing. 

The most common input devices are a keyboard and a mouse. Other input devices may be: 

a scanner, a microphone, a joystick, a photo or video camera. 

The purpose of the processing devices is to retrieve, interpret and direct the execution 

of the commands provided to the computer. With a well-designed CPU you can perform 

highly sophisticated tasks in a very short time. Memory is the system component of the 

computer where information is stored. There are two types of computer memory: RAM 

and ROM. The purpose of the storage devices is to store commands and data in a 

relatively permanent form and to retrieve them when needed for processing. The most 

common storage devices are: hard disk, floppy disk, different kinds of compact disks and 

so-called “flash drives”. 

21. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского 

на русский язык: 

The purpose of the output devices is to show the user the information produced by a 
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computer system. Information may be output in a hardcopy or a softcopy form. The 

examples of output devices may be a printer, a monitor, an audio system etc. Modem 

represents communication hardware used for data transfer from one computer to another 

via telephone lines. 

Nowadays more and more important and valuable information exists only inside 

computer memories. There fore any person, who know how to use a computer can get 

access to this information and use it for his (her) own purpose. Such people often misuse 

obtained information. For instance, virtual money can be transferred to any account. 

22. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского 

на русский язык: 

The criminals can use stolen information including personal one, for blackmail, sell it 

to your ill-wishers, etc. Software is also often stolen. This kind of crimes is even carried 

out through removed access over the telephone lines. “Phone hooligans” can easily not pay 

for the charges. Generally computer criminals can easily aroid punishment. The employers 

are often afraid of the bad publicity because they use either illegally business method or 

illegally obtained information. There fore computer criminal are not only imprisoned but 

are even given glowing recommendations. 

23. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского 

на русский язык: 

A worldwide system of satellites has been created and it is possible to transmit 

signals around the globe by bouncing them from one satellite to an earth station and then 

to another satellite and soon. 

Originally designed to carry voice messages, they are able to carry hundreds of 

thousands of separate simultaneous calls. These systems are being adopted to provide for 

business communications, including the transmission of voice and facsimile messages, 

data and video data. 

One cannot doubt that the economic and social impact of these concepts will be very 

significant. Already, advanced systems of communication are affecting both the layman 

and the technician. 

24. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского 

на русский язык: 

The new global satellite-communication systems offer three kinds of service. 

The first one is voice messages. Satellite telephones are able to make calls from 

anywhere on the? Earth to anywhere else. That makes them especially useful to use in 

remote, third-world villages (some of which already use stationary satellite telephones), 

for explorers. Today's mobile phones depend on earth-bound transmitters, whose technical 

standards vary from country to country. Satellite telephones can solve this problem, but it 

is not a cheap service. 

The second service is messaging. Satellite messages have the same global coverage 

as satellite telephones, but carry text alone, which is extremely useful for those with laptop 

computers. As we see, the Internet works in space too. The only problem for ordinary 

users is one-way transmissions. This problem is solved by using combine transmissions, 

when you make a call using land communications and receive ordered information through 

your satellite plate. 

25. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского 
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на русский язык: 

The Internet, a global computer network which embraces millions of users all over 

the world, began in the United States in one thousand nine hundred and sixty-ninth year as 

a military experiment. 

Millions of people around the world use the Internet to search for and retrieve 

information on various topics and in a wide variety of areas including government, 

politics, business, arts, news, and recreation. People communicate through electronic mail 

(e-mail), discussion groups, chat channels and other means of information exchange. 

The World Wide Web (WWW) is a part of the Internet. By using a computer terminal 

and a Web browser people connected to the Internet and World Wide Web through the 

local providers have access to a variety of information. You can move from site to site on 

the Web by clicking with a mouse on a portion of text, icon or region of a map. These 

items are called hyperlinks or links. Each link may represent a document, an image, a 

video clip or an audio file. 

 

2 семестр (зачет) 

Задания 1 типа. 
1. Образование и употребление Present Simple. 

2. Образование и употребление Present Continuous. 

3. Образование и употребление Present Perfect. 

4. Образование и употребление Past Simple. 

5. Образование и употребление Past Continuous. 

6. Образование и употребление Future Simple. 

7. Типы местоимений. 

8. Сложное предложение. 

9. Существительное в функции определения. 

10. Употребления Present Simple и Present Continuous. 

11. Present Continuous глаголов действия и состояния. 

12. Неопределенно-личное местоимение one. 

13. Образование и употребление наречий.  

14. Место наречий в предложении. 

15. Придаточные предложения времени и условия.  

16. Порядок слов в предложении. 

17. Конструкция to be going to. 

18. Present Continuous как средство выражения будущего времени. 

19. Present Simple как средство выражения будущего времени. 

20. Использование вспомогательных глаголов в отрицательных и 

вопросительных предложениях. 

21. Место прилагательных в предложении. 

22. Прямое и косвенное дополнения. 

23. Сложносочиненное предложение. 

24. Употребление союзов в сложноподчиненных предложениях. 

25. Вводные слова и вводные конструкции. 

 

Задания 2 типа. 



40 

1. Сравните употребление артиклей с уникальными существительными и 

приведите примеры. 

2. Сравните употребление исчисляемых и неисчисляемых существительных и 

приведите примеры. 

3. Сравните употребление Present Simple и Present Continuous и приведите 

примеры. 

4. Сравните употребление Present Simple и Past Simple и приведите примеры. 

5. Сравните употребление Present Continuous и Past Continuous и приведите 

примеры. 

6. Сравните употребление Past Simple и Present Perfect и приведите примеры. 

7. Сравните употребление Present Simple и Present Perfect и приведите примеры. 

8. Сравните употребление Present Simple и Present Continuous для выражения 

будущего времени и приведите примеры. 

9. Сравните употребление Present Simple и  Future Simple и приведите примеры. 

10. Сравните употребление Present Continuous и Future Simple и приведите 

примеры. 

11. Сравните употребление Past Simple и Future Simple и приведите примеры. 

12. Сравните употребление прилагательных и наречий и приведите примеры. 

13. Сравните место в предложении прилагательных и наречий и приведите 

примеры. 

14. Сравните употребление сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений и приведите примеры. 

15. Сравните употребление глаголов действия и глаголов состояния и 

приведите примеры. 

16. Сравните способы образования прилагательных и наречий в английском 

языке и приведите примеры. 

17. Сравните употребление вспомогательных глаголов в отрицательных и 

вопросительных предложениях времен группы Simple. 

18. Сравните употребление вспомогательных глаголов в отрицательных и 

вопросительных предложениях времен группы Continuous. 

19. Сравните употребление прямого и косвенного дополнения и приведите 

примеры. 

20. Сравните употребление сравнительной и превосходной степени 

прилагательных и приведите примеры. 

21. Сравните употребление придаточных предложений времени и условия. 

22. Сравните использование союзов в придаточных предложениях. 

23. Сравните основные принципы пунктуации в русском и английском языках 

и приведите примеры. 

24. Сравните употребление безличных и неопределённо-личных местоимений 

и приведите примеры. 

25. Сравните употребление притяжательных местоимений и прилагательных и 

приведите примеры. 

 

Задания 3 типа. 
1. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 
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русский язык: 

The most important problem is information security. There is possibility to get into 

any of computers. You can visit cities all over the world, museums, meet new friends, do 

shopping and, of course, play computer games with partners from other countries and 

continents. 

Not long ago computers were considered an amazing invention. Today they form part 

of our everyday life. The latest thing today is Virtual Reality. A Virtual Reality system can 

transport the user to exotic locations such as a beach in Hawaii or the inside of the human 

body. The Virtual Reality system is still in the early stages of its development. At the 

moment it is necessary to put a large helmet on your head to see the simulated world and 

you have to wear a special glove on your hand in order to manipulate the objects you see 

there. Lenses and two miniature display screens inside the helmet create the illusion that 

the screen surrounds you on every side. 

2. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

We can not deny the role of telecommunications in our life. The Internet, phones, 

telegraph, cell phones, radio, television are all the means of communication or 

telecommunication. Nowadays we live in information era, when information is the key and 

engine of progress. Our society needs perfect means of information exchange that is why 

all types of telecommunication are under the permanent developing. 

Currently hundreds of millions of people use wireless communication means. Cell 

phone is no longer a symbol of prestige but a tool, which lets to use working time more 

effectively. Considering that the main service of a mobile connection operator is providing 

high quality connection, much attention in the telecommunication market is paid to the 

spectrum of services that cell network subscriber may receive. 

Today we can easily connect to the Internet using our cell phone or to take a picture 

or to take a short movie, using our video cell phone. 

3. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Late in the nineteenth century, communication facilities were augmented by a new 

invention — telephone. In the USA its use expanded slowly and by 1900 the American 

Telephone and Telegraph Company controlled 855,000 telephones. 

After 1900, telephone installations extended much more rapidly in all the wealthier 

countries. The number of telephones in use in the world grew at almost 100 per cent per 

decade. But long-distance telephone services gradually developed and began to compete 

with telegraphic business. A greater contribution to long-range communication came with 

the development of wireless technology. 

Before the outbreak of the First World War wireless telegraphy was established as a 

means of regular communication with ships at sea and provided a valuable supplement to 

existing telegraph lines. In the next few years the telephone systems of all the chief 

countries were connected with each other by radio. Far more immediate was the influence 

that radio had through broadcasting and by television, which followed it at an interval of 

about twenty-five years. 

4. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык:  
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Telephones are as much a part of infrastructure of our society as roads or electricity, 

and competition will make them cheaper. Losses from lower prices will be countered by 

higher usage. Most important of all, by cutting out the need to install costly cables and 

microwave transmitters, the new telephones could be a boon to the remote and poor 

regions of the earth. Even today, half the world's population lives more than two hours 

away from a telephone. 

Satellite phones are not going to deliver all their benefits at once. 

Lots of other new communication services — on-line film libraries, personal 

computers that can send video-clips and sound-bites as easily as they can be used for 

writing letters, terrestrial mobile-telephone systems cheap enough to replace old sets — 

are already technically possible. 

5. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Last week, in a private rehabilitation clinic outside Edinburgh, Leo Edwards, a 

sixteen-year-old schoolboy, was going through severe withdrawal symptoms. His body 

often shook violently and uncontrollably, and at mealtimes he regularly threw cups and 

plates around the dining room. The boy's addiction had nothing to do with alcohol, drugs, 

gambling or food. His problem was 'Net obsession'— an over-dependency on the Internet. 

An international group of psychologists has recently suggested that anyone who surfs 

the Internet for long periods is clinically ill and needs medical treatment. According to 

their report, Internet addicts should be treated in the same way as alcoholics, drug addicts, 

compulsive gamblers and people with eating disorders. 

Leo Edwards is not an isolated case. Russell Hopkins, aged fifteen, from Gateshead 

in north-east England, is a typical online addict. 

6. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык:  

Every day after school, and after dinner until three or four in the morning, he will be 

found in his room surfing the Net or playing computer games. By the end of the day he 

will have spent more than six hours online. Understandably, his parents are extremely 

worried. Not only has his school work suffered, but Russell's addiction has also destroyed 

his social life and his spare-time interests. For instance, he has just dropped out of his 

school's basketball team in order to spend more time at his computer. Instead of spending 

next weekend having a good time out with friends, he'll be spending it indoors surfing the 

Internet. 

Russell has recently joined an Internet online support group. It may seem ironic that 

many of the support groups for Internet addicts are online but at least Russell has sought 

help. Not everyone does. Dr Ann Hoffman, who runs an online support group, says, 

"People don't realise that being online for more than four hours a day amounts to addiction 

and that they have a serious problem. I predict that the number of people who join online 

support groups will have risen dramatically within three years." 

7. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Historical references to postal systems in Egypt date from about 2000 ВС. That time 

mail was carried from place to place by horse or horse-drawn wagon. It was 

predominantly government mail. On the other side of the world, in China, mail service had 
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been started early in 12th century ВС. It was used mostly to convey official documents. 

The Roman Empire built the most advanced postal delivery system known until that 

time except for the service in China. In the Roman Empire reliable communication from 

Rome to governors and military officials in faraway provinces was a necessity. The speed 

with which government dispatches and other mail could be carried about the empire was 

amazing for that time. In Europe of the 19th century, stagecoaches began to carry letters 

and packages, but most mail was still being transported the same way as in the Roman 

Empire. 

Since that time many things have changed. Today we can send our letters using also 

airmail, the quickest mailing service. 

8. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Historical references to postal systems in Egypt date from about 2000 ВС. That time 

mail was carried from place to place by horse or horse-drawn wagon. It was 

predominantly government mail. On the other side of the world, in China, mail service had 

been started early in 12th century ВС. It was used mostly to convey official documents. 

The Roman Empire built the most advanced postal delivery system known until that 

time except for the service in China. In the Roman Empire reliable communication from 

Rome to governors and military officials in faraway provinces was a necessity. The speed 

with which government dispatches and other mail could be carried about the empire was 

amazing for that time. In Europe of the 19th century, stagecoaches began to carry letters 

and packages, but most mail was still being transported the same way as in the Roman 

Empire. 

Since that time many things have changed. Today we can send our letters using also 

airmail, the quickest mailing service. 

9. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык:  

Microsoft is best-known American company involved in software production. 

Microsoft's wealth and power is growing up for years. It is a giant company. Microsoft's 

$25 billion market value tops that of Ford, General Motors. 

Some time ago, Microsoft dominated the PC market with its-MS-DOS operating 

system, the basic software that let the computer understand your commands and carry 

them out, appeared in the beginning of 80s. MS-DOS ran on 90 percent of the worlds IBM 

and IBM-clone computers. Then, Microsoft has extended that presence with releasing of 

Windows, which is probably the most important and popular operating system in the 

World. And now it dominates the market. 

Firstly, Microsoft released Windows '95 in 1995. It was a graphics interface 

environment that ran on top of MS-DOS and replaced DOS in future versions. Then, 

Microsoft released Windows '98, Windows NT, Windows Millennium, Windows 2000 

and Windows XP. 

10. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Microsoft also supplies about 50 percent of the world's software applications. Among 

them, there are three well-known Office Packs; they are also called Microsoft Office 

programs such as Excel (spreadsheets), Microsoft Word (word processing), Access 
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(databases) and Outlook Express (e-mail)- There were releases in 1997, 2000, and 2002, 

when appeared Microsoft Office XP. Microsoft is also in the market of networking, 

multimedia and even books. And as an early supporter of the Macintosh computer, 

Microsoft virtually owns the Mac application market. 

It has been calculated that Microsoft controls 80-85 % of the entire PC software 

industry. The company has hundreds of products and thousands of employees, making it 

one of the largest companies. Many of the company's shareholders are now millionaires 

and a few including Bill Gates and Paul Allen are billionaires. Microsoft is no doubt the 

fastest growing company in the PC software industry. 

11. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Our world is becoming an increasingly complex place in which, we are very 

dependent on other people and organizations. An event in some distant part of the globe 

can rapidly and significantly affect the quality of life in our home country. 

This increasing dependence, on both a national and international scale, forced us to 

create systems that can respond immediately to dangers, enabling appropriate defensive or 

offensive actions to be taken. These systems are operating all around us in military, civil, 

commercial and industrial fields. 

A worldwide system of satellites has been created and it is possible to transmit 

signals around the globe by bouncing them from one satellite to an earth station and then 

to another satellite and soon. 

Originally designed to carry voice messages, they are able to carry hundreds of 

thousands of separate simultaneous calls. These systems are being adopted to provide for 

business communications, including the transmission of voice and facsimile messages, 

data and video data. 

12. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык:   

It is probable that future wide use of satellites in the area of telecommunications will 

provide a great variety of information services to transmit directly into our homes, 

possibly including personalized electronic mail. The electronic computer is at the heart of 

many such systems, but the role of telecommunications is not less important- There will be 

a further convergence between the technologies of computing and telecommunications. 

The change of this kind will lead us to the database culture, the cashless society, the office 

at home, the gigabit-per-second data network. 

One cannot doubt that the economic and social impact of these concepts will be very 

significant. Already, advanced systems of communication are affecting both the layman 

and the technician. 

13. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык:   

The new global satellite-communication systems offer three kinds of service. 

The first one is voice messages. Satellite telephones are able to make calls from 

anywhere on the? Earth to anywhere else. That makes them especially useful to use in 

remote, third-world villages (some of which already use stationary satellite telephones), 

for explorers. Today's mobile phones depend on earth-bound transmitters, whose technical 

standards vary from country to country. Satellite telephones can solve this problem, but it 
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is not a cheap service. 

The second service is messaging. Satellite messages have the same global coverage 

as satellite telephones, but carry text alone, which is extremely useful for those with laptop 

computers. As we see, the Internet works in space too. The only problem for ordinary 

users is one-way transmissions. This problem is solved by using combine transmissions, 

when you make a call using land communications and receive ordered information through 

your satellite plate. 

14. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Everywhere we go, we hear about the Internet. It's on television, in magazines, 

newspapers, and in schools. One might think that this network of millions of computers 

around the globe is as fast and captivating as television, but with more and more users 

logging on everyday and staying on longer and longer, this «Information Superhighway» 

could be perhaps more correctly referred to as an expressway of big city centre at rush 

hour. 

It is estimated that thirty five to forty million users currently are on the Internet. 

According to a recent statistics, an average Internet call lasts five times as longer as the 

average regular telephone call. 10 percent of the Internet calls last 6 hours or longer. This 

can cause an overload and, in turn, cause telephone network to fail. 

15. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

The local network was designed for short calls which you make and then hang up, but 

Internet calls often occupy a line for hours. With so many users in the Internet and their 

number is growing by 200 percent annually, it certainly provides new challenges for the 

telephone companies. The Internet, up to the beginning of the 90s, was used only to read a 

different texts. Then in the early 90's, a way was made to see pictures and listen to a sound 

on the Internet. This breakthrough made the Internet to be most demanded means of 

communication, data saving and transporting. 

However, today's net is much more than just pictures, text, and sound. The Internet is 

now filled with voice massages, video conferencing and video games. With voice 

massages, users can talk over the Internet for the price of the local phone call. 

16. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Nowadays we no longer have to own a computer to access the Internet. Now,-devices 

such as Web TV allow our television to browse the Web and use Electronic Mail. Cellular 

phones are now also dialing up the Internet to provide E-mail and answering machine 

services. The telephone network was not designed and built to handle these sorts of things. 

Many telephone companies are spending enormous amounts of money to upgrade the 

telephone lines. 

K. Kao and G. Hockman were the first to come up with the idea of using fiber optic 

cables, as opposed to copper wire, to carry telephone signals. Fiber optics uses pulses of 

light to transmit binary code, such as that used in computers and other electronic devices. 

As a result the amount of bandwidth is incredibly raised. Another solution for the problem 

is fast modems which satisfy the need for speed. 

17. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 
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русский язык:    

By accessing the Net through the coaxial cable that provides television to our homes, 

the speed can be increased 1,000 fold. However, the cable system was built to only send 

information one way. In other words, they can send stuff to us, but we can't send anything 

back, if there is no modem available. 

Yet another way is being introduced to access the Internet, and that is through the use 

of a satellite dish just like the TV dishes currently used to deliver television from satellites 

in space to your home. However, like cable connection, the information can only be sent 

one way. 

Faster ways of connecting to the Internet may sound like a solution to the problem, 

but, just as new lanes on highways attract more cars, a faster Internet could attract many 

times more users, making it even slower than before. 

To help solve the problem of Internet clogs, Internet providers are trying new ways of 

pricing for customers. So, in business time any connection to Net cost more than your 

connection in the night. 

18. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

The rapidly advancing field of electronics led to construction of the first general-

purpose electronic computer in 1946 at the University of Pennsylvania. It was Electronic 

Numerical Integrator And Computer or ENIAC, the device contained 18,000 vacuum 

tubes and had a speed of several hundred multiplications per minute. Its program was 

wired into the processor and had to be manually altered. 

Later transistors appeared. The use of the transistor in computers began in the late 

1950s. It marked the advent of smaller, faster elements than it was possible to create with 

the use of vacuum-tube machines. Because transistors use less power and have a much 

longer life, computers alone were improved a lot. They were called second-generation 

computers. 

Components became smaller and the system became less expensive to build 

19. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык:   

Modern digital computers are all conceptually similar, regardless of size and shape. 

Nevertheless, they can be divided into several categories on the basis of cost and 

performance. 

The first one is the personal computer or microcomputer, a relatively low-cost 

machine, usually of desk-top size. Sometimes they are called laptops. They are small 

enough to fit in a briefcase. The second is the workstation, a microcomputer with 

enhanced graphics and communications capabilities that make it especially useful for 

office work. And the server computers, a large expensive machine with the capability of 

serving the needs of major business enterprises, government departments, scientific 

research establishments. The largest and fastest of these are called supercomputers. 

20. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык:  

A digital computer is not actually a single machine, in the sense that most people 

think of computers. Instead it is a system composed of five distinct elements: a central 

processing unit, input devices, memory storage devices, output devices and a 
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communications network, called a «bus» that links all the elements of the system and 

connects the system itself to the external world. 

Talking about a central processing unit or the heart of computer; I would like to add 

that there were several generations of microprocessors. The first generation was 

represented by processing unit Intel 8086. The second generation central processing unit 

was represented by processing unit Intel 80286, used in IBM PC AT 286. In the end of 80s 

such computer costs about 25-30 000 rubles in the former USSR. The third generation is 

represented by Intel 80386, used in IBM PC AT 386. The microprocessors of the fourth 

generation were used in computers IBM PC AT 486. 

21. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Not long ago computers were considered an amazing invention. Today they form part 

of our everyday life. The latest thing today is Virtual Reality. A Virtual Reality system can 

transport the user to exotic locations such as a beach in Hawaii or the inside of the human 

body. 

The Virtual Reality system is still in the early stages of its development. At the 

moment it is necessary to put a large helmet on your head to see the simulated world and 

you have to wear a special glove on your hand in order to manipulate the objects you see 

there. Lenses and two miniature display screens inside the helmet create the illusion that 

the screen surrounds you on every side. 

You can «look behind» computer— generated objects, pick them up and examine 

them, walk around and see things from a different angle. 

22. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Already today Virtual Reality is used in medicine. In hospitals, surgeons could plan 

operations by first «travelling» through the brain, heart or lungs without damaging the 

body. It is also used in police training schools. In schools pupils could explore the Great 

Pyramid or study molecules from the inside. Developers of Virtual Reality say its potential 

is powerful. 

The word which comes closest to describing Virtual Reality is «simulator». Virtual 

Reality technology resembles the flight simulators that are used to train pilots. But of 

course there are dangers as well as benefits. In the wrong hands Virtual Reality can be 

used for power fantasies and pornography. 

23. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

A digital computer is a complex system of four functionally different elements: 1) the 

central processing unit (CPU), 2) input devices, 3) memory-storage devices called disk 

drives, 4) output devices. These physical parts and all their physical components are called 

hardware. 

The power of computers greatly on the characteristics of memory-storage devices. 

Most digital computers store data both internally, in what is called main memory, and 

externally, on auxiliary storage units. As a computer processes data and instructions, it 

temporarily stores information internally on special memory microchips. Auxiliary storage 

units supplement the main memory when programmes are too large and they also offer a 

more reliable method for storing data. There exist different kinds of auxiliary storage 
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devices, removable magnetic disks being the most widely used. They can store up to 100 

megabytes of data on one disk, a byte being known as the basic unit of data storage 

24. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Programmes, also called software, are detailed sequences of instructions that direct 

the computer hardware to perform useful operations. Due to a computer's operating system 

hardware and software systems can work simultaneously. An operating system consists of 

a number of programmes coordinating operations, translating the data from different input 

and output devices, regulating data storage in memory, transferring tasks to different 

processors, and providing functions that help programmers to write software. In large 

corporations software is often written by groups of experienced programmers, each person 

focusing on a specific aspect of the total project. For this reason, scientific and industrial 

software sometimes costs much more than do the computers on which the programmes 

run. 

25. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Most of the tools we have invented have aided our bodies rather than our minds. 

These tools help us lift and move and cut and shape. Only quite recently, for the most part, 

have we developed tools to aid our minds as well. 

The tools of communication, from pencil and paper to television, are designed to 

serve our minds. These devices transmit information or preserve it, but the do no modify it 

in any way (If the information is modified, this is considered a defect rather than a virtue, 

as when a defective radio distorts the music we're trying to hear.) 

Our interest lies with machines that classify and modify information rather than 

merely transmitting it or preserving it. The machines that do this are the computers and the 

calculators, the so-called mind tools. The widespread use of machines for information 

processing is a modern development. But simple examples of information-processing 

machines can be traced back to ancient times. The following are some of the more 

important forerunners of the computer. 

 

3 семестр (зачет) 

Задания 1 типа. 
1. Present Perfect Continuous. 

2. Past Perfect. 

3. Modal verbs. 

4. Different meanings of the word "much". 

5. The adverb. 

6. Past Perfect Continuous 

7. Конструкции типа the more … the less. 

8. Простые неличные формы глагола: Participle I (Present Participle). 

9.Простые неличные формы глагола: Participle II (Past Participle). 

10. Future Continuous. 

11.Аффиксация. (с помощью наиболее продуктивных и распространенных 

суффиксов и префиксов) 

12. Future Perfect. 
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13. Типы условных предложений. 

14.Употребление инфинитива. 

15. Типы вопросительных предложений. 

16. Косвенные вопросы. 

17. Сложноподчиненные предложения. 

18. Безличные и неопределенно-личные предложения. 

19. Употребление герундия. 

20. Будущее в прошлом (future in the past). 

21. Отрицательные предложения. 

22. Вопросительные предложения в английском (interrogative sentence). 

23. Виды придаточных предложений. 

24. Предлоги в английском языке. 

25.Придаточные дополнительные, определительные, обстоятельственные 

предложения. 

 

Задания 2 типа. 
1. Сравните употребление Present Prefect и Present Perfect Continuous. 

2. Сравните употребление Past Perfect и  Past Perfect Continuous. 

3. Сравните употребление Past Simple и  Past Perfect. 

4. Сравните употребление Present Perfect и Past Perfect. 

5. Сравните употребление Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous. 

6. Сравните употребление Future Continuous и Future Simple. 

7. Сравните употребление Future Simple и  Future Perfect. 

8. Сравните употребление Future Continuous и Future Perfect. 

9. Сравните употребление Present Continuous и  Future Continuous. 

10. Сравните употребление Past Continuous и Future Continuous. 

11. Сравните употребление Present Perfect и Future Perfect. 

12. Сравните употребление Past Perfect и Future Perfect. 

13. Сравните употребление Present Continuous и Present Perfect Continuous. 

14. Сравните употребление Past Continuous и Past Perfect Continuous. 

15. Сравните употребление Present Comtinuous и конструкции to be going to. 

16. Сравните употребление Zero Conditional и First Conditional. 

17. Сравните употребление First Conditional и Second Conditional. 

18. Сравните употребление Second Conditional и Third Conditional. 

19. Сравните употребление First Conitional и Third Conditional. 

20. Сравните употребление Time Clauses и First Conditional. 

21. Сравните употребление прямой речи и косвенной речи. 

22. Сравните употребление косвенных предложений и косвенных вопросов. 

23. Сравните употребление прямых вопросов и косвенных вопросов. 

24. Сравните употребление косвенных просьб и приказов. 

25. Сравните употребление инфинитива и герундия. 

 

Задания 3 типа. 
1. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 
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Just as television has extended human sight across the barriers of time and distance, 

so the computers extend the power of the human mind across the existing barriers. 

They save a lot of time. They seldom make mistakes. It’s much faster and easier to 

surf the Internet than to go to the library. 

In the last 10 years or so, most large businesses have become completely depended 

on computers for storing and looking an information, for writing and calculating financial 

and mathematical information. 

Computers within a single office or building may be connected, and they there fore 

form a network. Users of computers on a network can send messages to each other 

utilizing the same collections of data or information. In many offices and organizations 

computer message have replaced messages written on paper, and they are now called e-

mail or electronic mail. 

2. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст английского на 

русский язык: 

E-mail is a great invention, too. It’s faster than sending a letter and cheaper than 

sending a telegram. 

E-mail saves paper and the work of moving paper from one place to another. Workers 

can send and receive e-mail without leaving their desks and their desktop computers. But 

computers have some disadvantages. Computers can get viruses. Sometimes the wrong 

people can make use of the information available in the wrong way. Computers become 

out of date very quickly, they need to be replaced. 

Information science with the ideas and message of processing and storing information 

is of great importance today. That’s why computer technology must be told in secondary 

school. The new subject “basic information science”, and “computing machine” was 

introduсed for the siner forms at schools. The pupils teach computers to resolve school 

problems. Contact with the machine increases the interest in learning, makes them more 

serious about studying new subject. School computers are used not only for studying 

information science, but also examinations purposes. Young people who finish the school 

must be trained to operate computers. 

3. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Computers are one of great importance in modern hospital. The chief use of 

computers is the storing and sorting the medical knowledge which has been enquired in 

the last 50 years. No doctor can possible keep up with all discoveries. The only solution of 

the problem is store medical knowledge in a computer. Today there are medical computer 

centers were all existing knowledge of symptoms of various diseases and of their 

treatment is stored. Doctors feed data on symptoms in the computer and get the necessary 

information on correct diagnostics and treatment. 

The Internet, a global computer network which embraces millions of users all over 

the world, began in the United States in 1969 as a military experiment. It was designed to 

survive a nuclear war. Information sent over the Internet takes the shortest path available 

from one computer to another. Because of this, any two computers on the Internet will be 

able to stay in touch with each other as long as there is a single route between them. 

4. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 
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This technology is called packet switching. Owing to this technology, if some 

computers on the network are knocked out (by a nuclear explosion, for example), 

information will just route around them. One such packet-switching network already 

survived a war. It was the Iraq computer network, which was not knocked out during the 

Gulf War. 

Most Internet host computers (more than 50%) are in the United States, while the rest 

are located in more than 100 other countries. Although the number of host computers can 

be counted fairy accurately, nobody knows exactly how many people use the Internet. 

There are millions and their number is growing by thousands each month world-wide. 

The most popular Internet service is e-mail. Most of people, who have access to the 

Internet, use the networks only for sending and receiving e-mail messages. However, other 

popular services are available on the Internet: reading news, using the World Wide Web, 

telnet etc. 

5. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Computers play a very important part in our life. They help people in their work and 

studies. They save us a lot of time. While at school I often made use of the Internet to 

collect information for my test papers and compositions. Computers give access to a lot of 

information. It is possible to find data and descriptions, chapters from necessary books… 

to make a long story short, everything you need. The Internet, a global computer network, 

which embraces millions of users all over the world, began in the United States in 1969 as 

a military experiment. It was designed to survive in a nuclear war. Information sent over 

the Internet takes the shortest path available from one computer to another. Most of the 

Internet host computers (more than 50%) are in the United States, while the rest are 

located in more than 100 other countries. Although the number of host computers can be 

counted fairly accurately, nobody knows exactly how many people use the Internet. There 

are millions and their number is growing by thousands each month worldwide. 

6. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Users of computers on a network can send messages to each other, utilizing the same 

collections of data or information. In many offices and organizations computer messages 

have replaced messages written on paper, and they are now called e-mail or electronic 

mail. E-mail is not only fast and easy (if you understand how to use the computer), but it 

also saves paper and the work of moving paper from one place to another. Workers can 

send and receive e-mail without leaving their desks and their desktop computers. The 

Internet may provide businessmen with a reliable alternative to the expensive and 

unreliable telecommunication systems of their communities. Commercial users can 

communicate over the Internet with the rest of the world and can do it very cheaply. But 

saving money is only the first step. If people see that they can make money from the 

Internet, they increase the commercial use of this network. For example, some American 

banks and companies conduct transactions over the Internet. So, you see that the Internet is 

an inseparable part of our life. 

7. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

It's difficult to overestimate the role of science and technology in our life. They 



52 

accelerate the development of civilization and help us in our co-operation with nature. 

Scientists investigate the laws of the universe, discover the secrets of nature, and apply 

their knowledge in practice improving the life of people. 

Let's compare our life nowadays with the life of people at the 'beginning of the 20th 

century. It has changed beyond recognition. Our ancestors hadn't the slightest idea of the 

trivial things created by the scientific progress that we use in our every day life. I mean 

refrigerators, TV sets, computers, microwave ovens, radio telephones, what not. They 

would seem miracle to them that made our life easy, comfortable and pleasant. On the 

other hand, the great inventions of the beginning of the 20th century, I mean radio, 

aeroplanes, combustion and jet engines have become usual things and we can't imagine 

our life without them. 

8. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

A century is a long period for scientific and technological progress, as it's rather 

rapid. Millions of investigations, the endless number of outstanding discoveries have been 

made. Our century has had several names that were connected with a certain era in science 

and technology. At first it was called the atomic age due to the discovery of the splitting of 

the atom. Then it became the age of the conquest of space when for the first time in the 

history of mankind a man overcame the gravity and entered the Universe. And now we 

live in the information era when the computer network embraces the globe and connects 

not only the countries and space stations but a lot of people all over the world. All these 

things prove the power and the greatest progressive role of science in our life. 

But every medal has its reverse. And the rapid scientific progress has aroused a 

number of problems that are a matter of our great concern. These are ecological problems, 

the safety of nuclear power stations, the nuclear war threat, and the responsibility of a 

scientist. 

9. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

UK IT leaders fare even worse, with only 6% identified as so-called “agents of 

transformation”, in a study by IT analytics firm AppDynamics. 

To keep pace with the ever-changing needs of business, companies urgently need 

highly skilled technology leaders, but too many IT executives retain an outdated skillset, 

said Gregg Ostrowski, regional chief technology officer at AppDynamics. 

“Businesses have a current mindset of IT as being very transactional – it keeps things 

running and keeps things going,” he said. 

“But the expectation now needs to be shifting so that IT is viewed as being very 

innovative, very strategic, very locked in tight with the business, so the business 

understands how technological innovations are driving the company in the right direction.” 

The report estimates that to remain competitive in the next 10 years, organisations 

will need at least 45% of their technologists operating as agents of transformation. 

10. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

“Within the 9% of technologists globally, and 6% from the UK-specific research, 

even though it’s kind of small, it’s more to say look at the opportunity there is to move 

forward,” said Ostrowski. 
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“Moving forward to today, you have to have a cultural mindshift that can take you 

from the way you used to do things to the way you need to evolve and transform to do 

things.” 

However, only 22% of technologists globally are very optimistic that their 

organisation is ready for that change, citing a number of reasons for their lack of 

preparedness. 

Outdated tools and skills, for example, are major barriers, according to the survey’s 

respondents, with 56% saying there is a surplus of outdated technology in their 

department, and 85% saying they do not have access to the software and tools needed to 

turn data into real-time, context-specific insights. 

11. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Beyond the technological limitations, many also pointed to cultural barriers. Some 

86% of IT professionals, for example, believe their organisation lags behind the most 

forward-thinking and innovative companies in their respective countries, with 45% seeing 

themselves as lagging behind by more than five years. 

This number is even higher for the UK, where 50% of technologists feel they are 

more than five years behind. 

Many also feel that their full potential is not being realised in their current role (26%) 

and that too much of their time is spent maintaining existing software and systems (60%). 

As many as 58% say their job is often so reactive that they have forgotten what attracted 

them to it in the first place. 

“Taking risks and being willing to try new things is key to transforming the 

companies we work for,” said Nicolas Matelot, DevOps manager at La Poste. “Agents of 

transformation require the will, the confidence and the motivation to make bold decisions 

and change the future of our companies.” 

12. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Computer is an electronic device that can receive a set of instructions called program 

and then carry out them. The modern world of high technology could not be possible 

without computers. Different types and sizes of computers find uses throughout our 

society. They are used for the storage and handling of data, secret governmental files, 

information about banking transactions and so on. 

Computers have opened up a new era in manufacturing and they have enhanced 

modern communication systems. They are essential tools in almost every field of research, 

from constructing models of the universe to producing tomorrow's weather reports. Using 

of different databases and computer networks make available a great variety of 

information sources. 

There are two main types of computers, analog and digital, although the term 

computer is often used to mean only the digital type, because this type of computer is 

widely used today. That is why I am going to tell you about digital computers. 

13. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Everything that a digital computer does is based on one operation: the ability to 

determine: on or off, high voltage or low voltage or — in the case of numbers – zero or 
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one or do-called binary code. The speed at which the computer performs this simple act is 

called computer speed. Computer speeds are measured in Hertz or cycles per second. A 

computer with a «clock speed» of two thousand MHz is a fairly representative 

microcomputer today. It is capable of executing two thousand million discrete operations 

per second. Nowadays microcomputers can perform from eight hundred to over three 

thousand million operations per second and supercomputers used in research and defense 

applications attain speeds of many billions of cycles per second. 

Digital computer speed and calculating power are further enhanced by the amount of 

data handled during each cycle. Except two main types of computers, analog and digital 

there are eight generations of digital computers or processing units. 

14. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

More and more, the operations of our businesses, governments, and financial 

institutions are controlled by information that exists only inside computer memories. 

Anyone clever enough to modify this information for his own purposes can reap 

substantial re wards. Even worse, a number of people who have done this and been caught 

at it have managed to get away without punishment. 

These facts have not been lost on criminals or would-be criminals. A recent Stanford 

Research Institute study of computer abuse was based on 160 case histories, which 

probably are just the proverbial tip of the iceberg. After all, we only know about the 

unsuccessful crimes. How many successful ones have gone undetected is anybody's guess. 

15. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Here are a few areas in which computer criminals have found the pickings all too 

easy. 

Banking. All but the smallest banks now keep their accounts on computer files. 

Someone who knows how to change the numbers in the files can transfer funds at will. For 

instance, one programmer was caught having the computer transfer funds from other 

people's accounts to his wife's checking account. Often, tradition ally trained auditors don't 

know enough about the workings of computers to catch what is taking place right under 

their noses. 

Business. A company that uses computers extensively offers many opportunities to 

both dishonest employees and clever outsiders. For instance, a thief can have the computer 

ship the company's products to addresses of his own choosing. Or he can have it issue 

checks to him or his confederates for imaginary supplies or ser vices. People have been 

caught doing both. 

16. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Software Theft. The software for a computer system is often more expensive than the 

hardware. Yet this expensive software is all too easy to copy. Crooked computer experts 

have devised a variety of tricks for getting these expensive programs printed out, punched 

on cards, recorded on tape, or otherwise delivered into their hands. This crime has even 

been perpetrated from remote terminals that access the computer over the telephone. 

Theft of Time-Sharing Services. When the public is given access to a system, some 

members of the public often discover how to use the system in unauthorized ways. For 
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example, there are the "phone freakers" who avoid long distance telephone charges by 

sending over their phones control signals that are identical to those used by the telephone 

company. 

17. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Since time-sharing systems often are accessible to anyone who dials the right 

telephone number, they are subject to the same kinds of manipulation. 

Of course, most systems use account numbers and passwords to restrict access to 

authorized users. But unauthorized persons have proved to be adept at obtaining this 

information and using it for their own benefit. For instance, when a police computer 

system was demonstrated to a school class, a precocious student noted the access codes 

being used; later, all the student's teachers turned up on a list of wanted criminals. 

Perfect Crimes. It's easy for computer crimes to go undetected if no one checks up on 

what the computer is doing. But even if the crime is detected, the criminal may walk away 

not only unpunished but with a glowing recommendation from his former employers. 

Of course, we have no statistics on crimes that go undetected. But it's unsettling to 

note how many of the crimes we do know about were detected by accident, not by 

systematic audits or other security procedures. The computer criminals who have been 

caught may have been the victims of uncommonly bad luck. 

18. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Currently, specialists can be divided into three groups: application, system, and Web 

programmers. It depends on the application programmers how successful and safe the 

work will be in the institution where the technical devices are involved. The activity of 

system programmers is to work with system software. They are engaged in the 

development, creation and management of operating systems. Web-programmers working 

in the network space, that is, on the Internet. They create websites, ways of their 

modernization and management. And so to summarize, what did we learn about the 

profession of a programmer? A programmer is a very entertaining and sought-after 

profession. It requires no small knowledge and imagination. In my opinion this profession, 

one of the most important at the moment professions. 

19. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Computers have drastically changed everyone’s lives. Several decades ago people 

haven’t even known anything about these electronic devices, whereas nowadays even a 

small child can operate this machine. 

Almost all modern technology depends on computers, which are used for data 

storage: files, secret information, bank transactions and else. Computer technology 

belongs to the fastest-growing industry. Computers of different types and sizes are used by 

modern society. It is interesting that the first computer was the size of a minibus and 

weighed almost a ton. Whereas now it can be a small chip the size of a pin. 

And computer technology is not standing still, it’s rapidly progressing. Soon we 

might have the computers which will be built-in our glasses, earrings, and other objects. 

Perhaps, the next generation of computers will have the ability to talk and think just as 

people do. 



56 

20. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Many people find computers dangerous and time-consuming. On the other hand, 

computers are very fast and they seldom make mistakes. They save lots of time, and 

besides all the necessary information can be found on Internet. So, instead of going to the 

libraries or other institutions, we can simply surf the worldwide web. Another advantage is 

the instant possibility to send letters, whereas some time ago we had to wait for weeks and 

months to have them delivered. 

Moreover, with the help of computers and Internet, shopping has become much 

easier. Firstly, we can find what we exactly want, secondly we can choose the affordable 

price, and thirdly, we can have the chose items delivered. 

After all, computers have become the most useful tool in everyone’s homes 

nowadays and they have certainly changed our lives for the better. 

21. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Computer is an electronic device that can receive a set of instructions called program 

and then carry out them. The modern world of high technology could not be possible 

without computers. Different types and sizes of computers find uses throughout our 

society. They are used for the storage and handling of data, secret governmental files, 

information about banking transactions and so on.  

Computers have opened up a new era in manufacturing and they have enhanced 

modern communication systems. They are essential tools in almost every field of research, 

from constructing models of the universe to producing tomorrow's weather reports. Using 

of different databases and computer networks make available a great variety of 

information sources. 

22. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

There are two main types of computers, analog and digital, although the term 

computer is often used to mean only the digital type, because this type of computer is 

widely used today. That is why I am going to tell you about digital computers. 

Everything that a digital computer does is based on one operation: the ability to 

determine: on or off, high voltage or low voltage or — in the case of numbers – zero or 

one or do-called binary code. The speed at which the computer performs this simple act is 

called computer speed. Computer speeds are measured in Hertz or cycles per second. A 

computer with a «clock speed» of two thousand MHz is a fairly representative 

microcomputer today. It is capable of executing two thousand million discrete operations 

per second. Nowadays microcomputers can perform from eight hundred to over three 

thousand million operations per second and supercomputers used in research and defense 

applications attain speeds of many billions of cycles per second. 

23. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Digital computer speed and calculating power are further enhanced by the amount of 

data handled during each cycle. Except two main types of computers, analog and digital 

there are eight generations of digital computers or processing units. 

Computer addicts are the minority of computer users but there is no doubt that more 
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and more young people are computer literate. Computer studies is a subject in many 

schools and many young people have personal computers. About one in three hundred 

computer owners spend almost all their time using computers. 

Ninety six per cent of them are males of all ages. All of them spend an average of 

twenty hours per week on home computers. The majority of the adults also use computers 

at work. All the computer addicts are very intelligent. They have been interested in science 

and technology from a very early age and they are usually very shy people who like being 

alone. 

24. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

A survey in a school showed that fewer girls are interested in computers because girls 

are less likely to have a computer. Even if they have one, they use then less frequently 

than boys. Possibly it is because we think of computers as something to do with maths and 

science, which are traditionally 'male' subjects. Possibly it is because most of the computer 

teachers are men, who give the girls less attention. Possibly parents think it is less 

important for girls to have computer skills. 

Computer addicts are usually very shy people. Using computers gives them 

confidence. They love debugging and solving problems, develop programs and love 

learning programming languages. They learnt to communicate with other users through 

computer networks and the people they met in school and work think of them as experts 

who could help and advise when they had problems with their machines. A few spend 

their time 'hacking' and one addict left a message on a computer of Buckingham House. 

25. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Invention of modems, special devices allowing your computer to send the 

information through the telephone line, has opened doors to the Internet for millions of 

people. 

Most of the Internet host computers are in the United States of America. It is clear 

that the accurate number of users can be counted fairly approximately, nobody knows 

exactly how many people use the Internet today, because there are hundred of millions of 

users and their number is growing. 

Nowadays the most popular Internet service is e-mail. Most of the people use the 

network only for sending and receiving e-mail messages. They can do it either they are at 

home or in the internet clubs or at work. Other popular services are available on the 

Internet too. It is reading news, available on some dedicated news servers, telnet, FTP 

servers, etc. 

In many countries, the Internet could provide businessmen with a reliable, alternative 

to the expensive and unreliable telecommunications systems its own system of 

communications. Commercial users can communicate cheaply over the Internet with the 

rest of the world. When they send e-mail messages, they only have to pay for phone calls 

to their local service providers, not for international calls around the world, when you pay 

a good deal of money. 
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4 семестр (экзамен) 

 

Задания 1 типа. 
1. Артикли. Определенный и неопределенный артикль. 

2. Личные местоимения.  Указательные местоимения. 

3. Притяжательный падеж. Способы выражения принадлежности. 

4. Глагол to be. Употребление оборотов There is/There are. 

5. Имя существительное. Образование множественного числа имен 

существительных. 

6. Образование и употребление Present Simple. 

7. Образование и употребление Present Continuous. 

8. Образование и употребление Past Simple. 

9. Образование и употребление Past Continuous. 

10. Модальные глаголы. 

11.  Образование и употребление Future Simple. 

12. Придаточные предложения времени и условия. 

13. Образование и употребление Present Perfect. 

14. Образование и употребление Present Perfect Continuous. 

15. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

16. Образование и употребление Past Perfect. 

17. Косвенная речь. 

18. Образование и употребление Past Perfect Continuous. 

19. Согласование времен.  

20. Страдательный залог. 

21. Причастия, деепричастия, отглагольные прилагательные. 

22. Употребление герундия и инфинитива. 

23. Сослагательное наклонение. 

24. Сложное дополнение. 

25. Сложное предложение. 

 

Задания 2 типа. 
1. Сравните и приведите примеры употребления Present Continuous и Past 

Continuous. 

2. Сравните и приведите примеры употребления Present Simple и Present 

Continuous. 

3. Сравните и приведите примеры употребления Past Simple и Past Continuous. 

4. Сравните и приведите примеры употребления Past Simple и Present Perfect. 

5. Сравните и приведите примеры употребления Сomparative и Superlative 

adjectives. 

6. Сравните и приведите примеры употребления Modal verbs. 

7. Сравните и приведите примеры употребления определенного и 

неопределенного артиклей. 

8. Сравните и приведите примеры употребления Adverbs и Adjectives. 

9. Сравните и приведите примеры употребления Present Perfect и Past Perfect. 

10. Сравните и приведите примеры употребления Gerund и Infinitive. 
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11. Сравните и приведите примеры употребления Complex Object и Infinitive. 

12. Сравните и приведите примеры употребления Conditionals I и Conditionals 

II. 

13. Сравните и приведите примеры употребления Conditionals II и Conditionals 

III. 

14. Сравните и приведите примеры употребления Conditionals I и Conditionals 

III. 

15. Сравните и приведите примеры употребления прямой речи и косвенной 

речи. 

16. Сравните и приведите примеры употребления Past Perfect и Past Perfect 

Continuous. 

17. Сравните и приведите примеры употребления Comparative Adjectives и 

Superlative Adjectives. 

18. Сравните и приведите примеры употребления Gerund и Participle. 

19. Сравните и приведите примеры употребления Participles I и II. 

20. Сравните и приведите примеры употребления Conditionals 0,1,2,3. 

21. Сравните и приведите примеры употребления Present Perfect Continuous и 

Past Perfect Continuous. 

22.  Сравните и приведите примеры употребления местоимений some, any и no. 

23. Сравните и приведите примеры употребления Future Simple и Present 

Continuous. 

24. Сравните и приведите примеры употребления Present Simple и Present 

Continuous в значении будущего времени. 

25. Сравните и приведите примеры употребления Past Continuous и Past Perfect 

Continuous. 

 

Задания 3 типа. 
1. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Generally, any device that can perform numerical calculations, even an adding 

machine, may be called a computer but nowadays this term is used especially for digital 

computers. Computers that once weighed 30 tons now may weigh as little as 1.8 

kilograms. Microchips and microprocessors have considerably reduced the cost of the 

electronic components required in a computer. Computers come in many sizes and shapes 

such as special-purpose, laptop, desktop, minicomputers, supercomputers.Special-purpose 

computers can perform specific tasks and their operations are limited to the programmes 

built into their microchips. There computers are the basis for electronic calculators and can 

be found in thousands of electronic products, including digital watches and automobiles. 

Basically, these computers do the ordinary arithmetic operations such as addition, 

subtraction, multiplication and division. 

2. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

General-purpose computers are much more powerful because they can accept new 

sets of instructions. The smallest fully functional computers are called laptop computers. 

Most of the general-purpose computers known as personal or desktop computers can 
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perform almost 5 million operations per second. Today's personal computers are know to 

be used for different purposes: for testing new theories or models that cannot be examined 

with experiments, as valuable educational tools due to various encyclopedias, dictionaries, 

educational programmes, in book-keeping, accounting and management. Proper 

application of computing equipment in different industries is likely to result in proper 

management, effective distribution of materials and resources, more efficient production 

and trade. 

3. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Minicomputers are high-speed computers that have greater data manipulating 

capabilities than personal computers do and that can be used simultaneously by many 

users. These machines are primarily used by larger businesses or by large research and 

university centers. The speed and power of supercomputers, the highest class of 

computers, are almost beyond comprehension, and their capabilities are continually being 

improved. The most complex of these machines can perform nearly 32 billion calculations 

per second and store 1 billion characters in memory at one time, and can do in one hour 

what a desktop computer would take 40 years to do. They are used commonly by 

government agencies and large research centers. Linking together networks of several 

small computer centers and programming them to use a common language has enabled 

engineers to create the supercomputer. The aim of this technology is to elaborate a 

machine that could perform a trillion calculations per second. 

4. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Until the late 1970s, the computer was viewed as a massive machine that was useful 

to big business and big government but not to the general public. Computers were too 

cumbersome and expensive for private use, and most people were intimidated by them. As 

technology advanced, this was changed by a distinctive group of engineers and 

entrepreneurs who rushed to improve the designs of then current technology and to find 

ways to make the computer attractive to more people. Although these innovators of 

computer technology were very different from each other, they had a common enthusiasm 

for technical innovation and the capacity to foresee the potential of computers. This was a 

very competitive and stressful time, and the only people who succeeded were the ones 

who were able to combine extraordinary engineering expertise with progressive business 

skills and an ability to foresee the needs of the future. 

5. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Much of this activity was centered in the Silicon Valley in northern California where 

the first computer-related company had located in 1955. That company attracted thousands 

of related businesses, and the area became known as the technological capital of the world. 

Between 1981 and 1986, more than 1000 new technology-oriented businesses started 

there. At the busiest times, five or more, new companies started in a single week. The 

Silicon Valley attracted many risk-takers and gave them an opportunity to thrive in an 

atmosphere where creativity was expected and rewarded. 

Robert Noyce was a risk-taker who was successful both as an engineer and as an 

entrepreneur. The son of an Iowa minister, he was informal, genuine, and methodical. 
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Even when he was running one of the most successful businesses in the Silicon Valley, he 

dressed informally and his office was an open cubicle that looked like everyone else's. 

6. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

A graduate of the Massachusetts Institute of Technology (MIT), he started working 

for one of the first computer-related businesses in 1955. While working with these 

pioneers of computer engineering, he learned many things about computers and business 

management. 

As an engineer, he co-invented the integrated circuit, which was the basis for later 

computer design. This integrated circuit was less than an eighth of an inch square but had 

the same power as a transistor unit that was over 15 inches square or a vacuum tube Unit 

that was 6.5 feet square. As a businessman, Noyce co-founded Intel, one of the most 

successful companies in the Silicon Valley and the first company to introduce the 

microprocessor. The microprocessor chip became the heart of the computer, making it 

possible for a large computer system that once filled an entire room to be contained on a 

small chip that could be held in one's hand. The directors of Intel could not have 

anticipated the effects that the microprocessor would have on the world. 

7. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

The two men who first introduced the personal computer (PC) to the marketplace had 

backgrounds unlike Robert Noyce's. They had neither prestigious university education nor 

experience in big business. Twenty-year-old Steven Jobs and twenty-four-year-old 

Stephen Wozniak were college' drop-outs who had collaborated on their first project as 

computer hobbiests in a local computer club. Built in the garage of Jobs's parents, this first 

personal computer utilized the technology of Noyce's integrated circuit. It was typewriter-

sized, as powerful as a much larger computer, and inexpensive to build. To Wozniak the 

new machine was a gadget to share with other members of their computer club. To Jobs, 

however, it was a product with great marketing potential for homes and small businesses. 

To raise the $1300 needed to fill their first orders Jobs sold his Volkswagen bus and 

Wozniak sold his scientific calculator. Wozniak built and delivered the first order of 100 

computers in ten days. Lacking funds, he was forced to use the least expensive materials, 

the fewest chips, and the most creative arrangement of components. Jobs and Wozniak 

soon had more orders than they could fill with their makeshift production line. 

8. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Jobs and Wozniak brought different abilities to their venture: Wozniak was the 

technological wizard, and Jobs was the entrepreneur. Wozniak designed the first model, 

and Jobs devised its applications and attracted interest from investors and buyers. Wozniak 

once admitted that without Jobs he would never have considered selling the computer or 

known how to do it. "Steve didn't do one circuit, design or piece of code. He's not really 

been into computers, and to this day he has never gone through a computer manual. But it 

never crossed my mind to sell computers. It was Steve who said, 'Let's hold them up and 

sell a few. 

From the very beginning, Apple Computer had been sensitive to the needs of a 

general public that is intimidated by high technology. Jobs insisted that the computers be 
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light, trim, and made in muted colors. He also insisted that the language used with the 

computers be "user-friendly" and that the operation be simple enough for the average 

person to learn in a few minutes. These features helped convince a skeptical public that the 

computer was practical for the home and small business. 

9. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

As the computer industry began to reach into homes and small businesses around the 

world, the need for many new products for the personal computer began to emerge. Martin 

Alpert, the founder of Tecmar, Inc., was one of the first people to foresee this need. When 

IBM released its first personal computer in 1981, Alpert bought the first two models. He 

took them apart and worked twenty-four hours a day to find out how other products could 

be attached to them. After two weeks, he emerged with the first computer peripherals for 

the IBM PC, and he later became one of the most successful creators of personal computer 

peripherals. For example, he designed memory extenders that enabled the computer to 

store more information, and insert able boards that allowed people to use different 

keyboards while sharing the same printer. After 1981, Tecmar produced an average of one 

new product per week. 

10. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Alpert had neither the technical training of Noyce nor the computer clubs of Jobs and 

Wozniak to encourage his interest in computer engineering. His parents were German 

refugees who worked in a factory and a bakery to pay for his college education. They 

insisted that he study medicine even though his interest was in electronics. Throughout 

medical school he studied electronics passionately but privately. He became a doctor, but 

practiced only part time while pursuing his preferred interest in electronics. His first 

electronics products were medical instruments that he built in his living room. His wife 

recognized the potential of his projects before he did, and enrolled in a graduate program 

in business management so she could run his electronics business successfully. Their 

annual sales reached $1 million, and they had 15 engineers working in their living room 

before they moved to a larger building in 1981. It wasn't until 1983 that Alpert stopped 

practicing medicine and gave his full attention to Tecmar. By 1984 Tecmar was valued at 

$150 million. 

11. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Computer technology has opened a variety of opportunities for people who are 

creative risk-takers. Those who have been successful have been alert technologically, 

creatively, and financially. They have known when to use the help of other people and 

when to work alone. Whereas some have been immediately successful, others have gone 

unrewarded for their creative and financial investments; some failure is inevitable in an 

environment as competitive as the Silicon Valley. Rarely in history have so many people 

been so motivated to create. Many of them have been rewarded greatly with fame and 

fortune, and the world has benefited from this frenzy of innovation. 

There are two fundamentally different types of computers: analog and digital. The 

former type solver problems by using continuously changing data such as voltage. In 

current usage, the term "computer" usually refers to high-speed digital computers. These 
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computers are playing an increasing role in all branches of the economy. 

12. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Digital computers based on manipulating discrete binary digits (1s and 0s). They are 

generally more effective than analog computers for four principal reasons: they are faster; 

they are not so susceptible to signal interference; they can transfer huge data bases more 

accurately; and their coded binary data are easier to store and retrieve than the analog 

signals. 

For all their apparent complexity, digital computers are considered to be simple 

machines. Digital computers are able to recognize only two states in each of its millions of 

switches, "on" or "off", or high voltage or low voltage. By assigning binary numbers to 

there states, 1 for "on" and 0 for "off", and linking many switches together, a computer can 

represent any type of data from numbers to letters and musical notes. It is this process of 

recognizing signals that is known as digitization. The real power of a computer depends on 

the speed with which it checks switches per second. The more switches a computer checks 

in each cycle, the more data it can recognize at one time and the faster it can operate, each 

switch being called a binary digit or bit. 

13. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

A digital computer is a complex system of four functionally different elements: 1) the 

central processing unit (CPU), 2) input devices, 3) memory-storage devices called disk 

drives, 4) output devices. These physical parts and all their physical components are called 

hardware. 

The power of computers greatly on the characteristics of memory-storage devices. 

Most digital computers store data both internally, in what is called main memory, and 

externally, on auxiliary storage units. As a computer processes data and instructions, it 

temporarily stores information internally on special memory microchips. Auxiliary storage 

units supplement the main memory when programmes are too large and they also offer a 

more reliable method for storing data. There exist different kinds of auxiliary storage 

devices, removable magnetic disks being the most widely used. They can store up to 100 

megabytes of data on one disk, a byte being known as the basic unit of data storage. 

14. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Output devices let the user see the results of the computer's data processing. Being 

the most commonly used output device, the monitor accepts video signals from a computer 

and shows different kinds of information such as text, formulas and graphics on its screen. 

With the help of various printers information stored in one of the computer's memory 

systems can be easily printed on paper in a desired number of copies. 

Programmes, also called software, are detailed sequences of instructions that direct 

the computer hardware to perform useful operations. Due to a computer's operating system 

hardware and software systems can work simultaneously. An operating system consists of 

a number of programmes coordinating operations, translating the data from different input 

and output devices, regulating data storage in memory, transferring tasks to different 

processors, and providing functions that help programmers to write software. In large 

corporations software is often written by groups of experienced programmers, each person 
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focusing on a specific aspect of the total project. For this reason, scientific and industrial 

software sometimes costs much more than do the computers on which the programmes 

run. 

15. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Tools are any objects other than the parts of our own bodies that we use to help us do 

our work. Technology is nothing more than the use of tools. When you use a screwdriver, 

a hammer, or an axe, you are using technology just as much as when you use an 

automobile, a television set, or a computer. 

We tend to think of technology as a human invention. But the reverse is closer to the 

truth. Stone tools found along with fossils show that our ape-like ancestors were already 

putting technology to use. Anthropologists speculate that using tools may have helped 

these creatures evolve into human beings; in a tool-using society, manual dexterity and 

intelligence count for more than brute strength. The clever rather than the strong inherited 

the earth. 

16. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Most of the tools we have invented have aided our bodies rather than our minds. 

These tools help us lift and move and cut and shape. Only quite recently, for the most part, 

have we developed tools to aid our minds as well. 

The tools of communication, from pencil and paper to television, are designed to 

serve our minds. These devices transmit information or preserve it, but the do no modify it 

in any way (If the information is modified, this is considered a defect rather than a virtue, 

as when a defective radio distorts the music we're trying to hear.) 

Our interest lies with machines that classify and modify information rather than 

merely transmitting it or preserving it. The machines that do this are the computers and the 

calculators, the so-called mind tools. The widespread use of machines for information 

processing is a modern development. But simple examples of information-processing 

machines can be traced back to ancient times. The following are some of the more 

important forerunners of the computer. 

17. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

The Abacus. The abacus is the counting frame that was the most widely used device 

for doing arithmetic in ancient times and whose use persisted into modern times in the 

Orient. Early versions of the abacus consisted of a board with grooves I which pebbles 

could slide. The Latin word for pebbles is calculus, from which we get the words abacus 

and calculate. 

Mechanical Calculators. In the seventeenth century, calculators more sophisticated 

than the abacus began to appear. Although a number of people contributed to their 

development, Blaise Pascal (French mathematician and philosopher) and Wilhelm von 

Leibniz (German mathematician, philosopher, and diplomat) usually are singled out as 

pioneers. The calculators Pascal and Leibniz built were unreliable, since the mechanical 

technology of the time was not capable of manufacturing the parts with sufficient 

precision. As manufacturing techniques improved, mechanical calculators eventually were 

perfected; they were used widely until they were replaced by electronic calculators in 
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recent times. 

18. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

The Jacquard Loom. Until modern times, most information-processing machines 

were designed to do arithmetic. An outstanding exception, however, was Jacquard's 

automated loom, a machine designed not for hard figures but beautiful patterns. A 

Jacquard loom weaves cloth containing a decorative patterns; the woven pattern is 

controlled by punched cards. Changing the punched cards changes the pattern the loom 

weaves. Jacquard loom came into widespread use in the early nineteenth century, and their 

descendants are still used today. The Jacquard loom is the ancestor not only of modern 

automated machine tools but of the player piano as well. 

The first "hackers" were students at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

who belonged to the TMRC (Tech Model Railroad Club). Some of the members really 

built model trains. But many were more interested in the wires and circuits underneath the 

track platform. Spending hours at TMRC creating better circuitry was called "a mere 

hack." Those members who were interested in creating innovative, stylistic, and 

technically clever circuits called themselves (with pride) hackers. 

19. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

During the spring of 1959, a new course was offered at MIT, a freshman 

programming class. Soon the hackers of the railroad club were spending days, hours, and 

nights hacking away at their computer, an IBM 704. Instead of creating a better circuit, 

their hack became creating faster, more efficient program - with the least. 

Eventually they formed a group and created the first set of hacker's rules, called the 

Hacker's Ethic.Steven Levy, in his book Hackers, presented the rules: 

Rule 1: Access to computers - and anything, which might teach you, something about 

the way the world works - should be unlimited and total. 

Rule 2: All information should be free. 

Rule 3: Mistrust authority - promote decentralization. 

Rule 4: Hackers should be judged by their hacking, not bogus criteria such as 

degrees, race, or position. 

Rule 5: You can create art and beauty on a computer. 

Rule 6: Computers can change your life for the better. 

20. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Here are a few areas in which computer criminals have found the pickings all too 

easy. 

Banking. All but the smallest banks now keep their accounts on computer files. 

Someone who knows how to change the numbers in the files can transfer funds at will. For 

instance, one programmer was caught having the computer transfer funds from other 

people's accounts to his wife's checking account. Often, tradition ally trained auditors don't 

know enough about the workings of computers to catch what is taking place right under 

their noses. 

Business. A company that uses computers extensively offers many opportunities to 

both dishonest employees and clever outsiders. For instance, a thief can have the computer 
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ship the company's products to addresses of his own choosing. Or he can have it issue 

checks to him or his confederates for imaginary supplies or services. People have been 

caught doing both. 

21. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

More and more, the operations of our businesses, governments, and financial 

institutions are controlled by information that exists only inside computer memories. 

Anyone clever enough to modify this information for his own purposes can reap 

substantial re wards. Even worse, a number of people who have done this and been caught 

at it have managed to get away without punishment. 

These facts have not been lost on criminals or would-be criminals. A recent Stanford 

Research Institute study of computer abuse was based on 160 case histories, which 

probably are just the proverbial tip of the iceberg. After all, we only know about the 

unsuccessful crimes. How many successful ones have gone undetected is anybody's guess. 

22. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Credit Cards. There is a trend toward using cards similar to credit cards to gain access 

to funds through cash-dispensing terminals. Yet, in the past, organized crime has used 

stolen or counterfeit credit cards to finance its operations. Banks that offer after-hours or 

remote banking through cash-dispensing terminals may find themselves unwillingly 

subsidizing organized crime. 

Theft of Information. Much personal information about individuals is now stored in 

computer files. An unauthorized person with access to this information could use it for 

blackmail. Also, confidential information about a company's products or operations can be 

stolen and sold to unscrupulous competitors. (One attempt at the latter came to light when 

the competitor turned out to be scrupulous and turned in the people who were trying to sell 

him stolen information.) 

23. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Software Theft. The software for a computer system is often more expensive than the 

hardware. Yet this expensive software is all too easy to copy. Crooked computer experts 

have devised a variety of tricks for getting these expensive programs printed out, punched 

on cards, recorded on tape, or otherwise delivered into their hands. This crime has even 

been perpetrated from remote terminals that access the computer over the telephone. 

Theft of Time-Sharing Services. When the public is given access to a system, some 

members of the public often discover how to use the system in unauthorized ways. For 

example, there are the "phone freakers" who avoid long distance telephone charges by 

sending over their phones control signals that are identical to those used by the telephone 

company. 

24. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Since time-sharing systems often are accessible to anyone who dials the right 

telephone number, they are subject to the same kinds of manipulation. 

Of course, most systems use account numbers and passwords to restrict access to 

authorized users. But unauthorized persons have proved to be adept at obtaining this 
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information and using it for their own benefit. For instance, when a police computer 

system was demonstrated to a school class, a precocious student noted the access codes 

being used; later, all the student's teachers turned up on a list of wanted criminals. 

Perfect Crimes. It's easy for computer crimes to go undetected if no one checks up on 

what the computer is doing. But even if the crime is detected, the criminal may walk away 

not only unpunished but with a glowing recommendation from his former employers. 

Of course, we have no statistics on crimes that go undetected. But it's unsettling to 

note how many of the crimes we do know about were detected by accident, not by 

systematic audits or other security procedures. The computer criminals who have been 

caught may have been the victims of uncommonly bad luck. 

25. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на 

русский язык: 

Unlike other embezzlers, who must leave the country, commit suicide, or go to jail, 

computer criminals sometimes brazen it out, demanding not only that they not be 

prosecuted but also that they be given good recommendations and perhaps other benefits, 

such as severance pay. All too often, their demands have been met. 

Why? Because company executives are afraid of the bad publicity that would result if 

the public found out that their computer had been misused. They cringe at the thought of a 

criminal boasting in open court of how he juggled the most confidential records right 

under the noses of the company's executives, accountants, and security staff. And so 

another computer criminal departs with just the recommendations he needs to continue his 

exploits elsewhere. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 121. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» ориентировано на 

получение обучающимися знаний об идентификации, защите и ликвидации 

последствий реализации опасностей антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения, и их совокупности (поле опасностей), действующих в системах 

«объект защиты – источник опасности», а также твёрдых практических навыков в 

использовании средств и систем защиты от опасностей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у обучающихся способности решать проблемы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, грамотно и эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 

 выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности; 

 выработать умение применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата). 

 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компетен

ции  

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(ИДК) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

УК-8 УК-8.1 

знает основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и, телефоны 

служб спасения 

Знать:  

- понятия, определения 

и термины, связанные с 

обеспечением 

безопасности среды 

обитания  

- нормативные 

документы в области 

безопасности труда на 

рабочем месте  

- основные причины 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на рабочем 

месте  

Контактная 

работа: 

лекции; 

практические 

занятия; 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-8.2.  

умеет оказать 

первую помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

создавать 

безопасные 

условия 

реализации 

профессионально

й деятельности 

Уметь: 

 - анализировать 

соответствие условий 

труда 

соответствующим 

нормативным 

критериям 

безопасности  

- выявлять факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 

- анализировать 

методы и способы 

предотвращения 

чрезвычайных 

ситуаций на рабочем 

месте  

УК-8.3.  

имеет 

практический 

опыт 

поддержания 

безопасных 

Иметь практический 

опыт: 

- устранения 

нарушений техники 

безопасности на 

рабочем месте 
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условий 

жизнедеятельност

и 

электронного 

оборудования 

- защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

- устранения факторов 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 
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III. Тематический план 

Наименование  

тем 
К

о
д

ы
  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма 

ПА/балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные  

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

очная форма 

Тема 1. Человек 

и среда 

обитания. 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3  

5  5      18 Практикум по 

решению задач / 

25  

Тема 2. 

Безопасность 

производственн

ой 

деятельности. 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

 

4  4      18 Практикум по 

решению задач / 

25  

Тема 3. 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Гражданская 

оборона. 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

 

5  5      17 Практикум по 

решению задач / 

25  

Тема 4. 

Управление 

безопасностью 

жизнедеятельн

ости 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

 

5  5      17 Практикум по 

решению задач / 

25  

 

Всего:/сем. 
УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 
19  19      70 100 

Контроль, час/сем. - Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах)/сем. 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем. 
3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Человек и среда обитания. 

Основы экологической безопасности. Основные формы человеческой 

деятельности. Критерии оценки тяжести и напряжённости труда. Факторы, 

воздействующие на человека в процессе трудовой деятельности. Характерные 

состояния системы «человек-среда обитания». Критерии комфортности. 

 

Тема 2. Безопасность производственной деятельности. 

Нормализация микроклимата рабочих мест. Освещение рабочей зоны. 

Вредные вещества, шум и вибрация, электромагнитные поля в рабочей зоне. 

Основы электробезопасности. Основные санитарные требования и нормы при 

работе с видеодисплейными терминалами и ПЭВМ. Идентификация вредных 

факторов среды и средства защиты от них. Средства снижения травмоопасности и 

вредного воздействия технических систем. Безопасность и экологичность 

технических систем. Профессиональный отбор операторов технических систем. 

Психологические факторы при работе с информационными системами. 

 

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и 

оценка поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона и 

защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Основные нормативные документы и организация контроля и надзора в 

области безопасности жизнедеятельности. Основы расследования несчастных 

случаев и анализа производственного травматизма. Системы контроля требований 

безопасности и экологичности. Экономические последствия и материальные 

затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности. Международное 

сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению 

задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 
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самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 

по решению задач. 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная работа 

является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине 

определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающиеся 

взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование). 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
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формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Изучая 

материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), 

следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике 

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Человек и среда 

обитания. 

Характерные состояния 

системы «человек-

среда обитания». 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе в ЭБС 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

 

Практикум по 

решению задач 

Тема 2. 

Безопасность 

производственн

ой 

деятельности. 

Идентификация 

вредных факторов 

среды и средства 

защиты от них. 

Безопасность и 

экологичность 

технических систем. 

Профессиональный 

отбор Психологические 

факторы при работе с 

информационными 

системами. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе в ЭБС 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

 

Практикум по 

решению задач 

Тема 3. 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Гражданская 

оборона. 

Прогнозирование и 

оценка поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Устойчивость 

функционирования 

объектов экономики в 

чрезвычайных 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе в ЭБС 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

 

Практикум по 

решению задач 
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Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма 

контроля 

ситуациях. Ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 4. 

Управление 

безопасностью 

жизнедеятельн

ости 

Экономические 

последствия и 

материальные затраты 

на обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Международное 

сотрудничество в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе в ЭБС 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

 

Практикум по 

решению задач 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / А.А. Солдатов, Н.П. Кириллов, 

М.Ю. Мартынова и др. ; Российский государственный социальный университет. – 

Москва : Российский государственный социальный университет, 2019. – 556 с. : 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / Э.А. Арустамов, 

А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 

21-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Танашев, В.Р. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / 

В.Р. Танашев. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 315 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 Дополнительная литература: 

1. Почекаева, Е.И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения : 

учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 

448 с. : табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Т.А. Хван, 

П.А. Хван. – 11-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 448 с. : ил., табл. – 

(Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596693
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271507
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

№ Полное наименование ресурса Адрес ресурса 

1. Хроники катастроф. http://www.chronicl.chat.ru/ 

2. 
Катастрофы, стихийные бедствия, аварии, эпидемии. 

Солнечная и геомагнитная активность. /ежедневный обзор 

http://www.disasters.chat.ru 

3. МЧС России. https://www.mchs.gov.ru/  

4. Каталог по безопасности жизнедеятельности. http://www.eun.chat.ru 

5. Стихийные бедствия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
/%D0%9A%D0%B0%D1%82%
D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1
%80%D0%B8%D1%8F:%D0%
A1%D1%82%D0%B8%D1%85
%D0%B8%D0%B9%D0%BD%
D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D
0%B5%D0%B4%D1%81%D1%
82%D0%B2%D0%B8%D1%8F  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения: персональный компьютер, 

колонки, наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран), войсковой 

прибор химической разведки (ВПХР), шумомер DT-85А, люксметр DT-1301, робот 

– тренажер Гоша 2; оборудование кабинета: общевойсковой плащ (ОПМ-1), 

общевойсковой противогаз или противогаз ГП-5, индивидуальный 

противохимический пакет (ИПП-8,9,10,11), ватно-марлевая повязка, 

противопыльная тканевая маска, медицинская сумка в комплекте, носилки 

санитарные, аптечка индивидуальная (АИ-2), бинты марлевые, бинты эластичные, 

жгуты кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты, 

косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-

тюбики одноразового пользования (без наполнителя), шинный материал 

(металлические, Дитерихса), огнетушители порошковые (учебные), огнетушители 

пенные (учебные), огнетушители углекислотные (учебные), учебный автомат АК-

74; учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по 

дисциплине. 

http://www.chronicl.chat.ru/
http://www.disasters.chat.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.eun.chat.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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Учебно-наглядные пособия: 

Комплект плакатов по Гражданской обороне (электронный вариант);  

Комплект плакатов по Основам военной службы (электронный вариант);  

Комплект плакатов (устройство автомата АК-74, устройство пистолета ПМ-9, 

ручные гранаты, эмблемы, знаки различия, флаги родов войск РФ); 

Стенд строевой подготовки; 

Стенд Уставы ВС РФ 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Практикум по 

решению задач 

Практическое занятие, 

проводимое в 

письменной форме 

25-19 – практикум выполнен 

верно в срок, представлен 

грамотный отчет. 

18–12 практикум выполнен верно 

в срок, представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, не 

влияющие на логику и алгоритм 

расчета. 

11-5 практикум выполнен в срок и 

содержит концептуальные 

ошибки. 

4-0     - практикум не выполнен. 

УК-8.1. 

УК-8.2. 

УК-8.3. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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1. Зачет/ 

УК-8 

 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Типовые задания для практикумов по решению задач.  

1. Сила света, испускаемая элементом поверхности площадью 0,5 см2 под 

углом 60° к нормали, составляет 0,25 кд. Найдите яркость поверхности. 

2. Чему равны значение коэффициента отражения и средняя освещённость 

стены площадью 4 м2, если на неё падает световой поток 600 лм, а отражается 

150 лм. 

3. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой поток, если 

освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента отражения равно 0,8? 

4. Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его контраст с 

фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2? 

5. Чему равно значение коэффициента пульсаций светового потока, 

создаваемого светильником, если максимальное значение освещённости рабочей 

поверхности составляет 850 лк., а минимальное – 150 лк. 

6. Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, создаваемая 
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естественным светом – 100 лк. Определите значение коэффициента естественной 

освещённости. 

7. Определите освещённость горизонтальной рабочей поверхности, которая 

создаётся двумя светильниками, подвешенными на высоте 3 м от её уровня так, что 

свет падает на поверхность под углом 60° к нормали, если сила света, испускаемая 

каждым из светильников в этом направлении равна 800 кд. 

8. Определите минимальное значение освещённости рабочей поверхности, 

если значение коэффициент пульсации освещённости равно 20%, а среднее 

значение освещённости 500 лк. 

9. Определите максимальное значения освещённости рабочей поверхности, 

если значение коэффициента пульсации освещённости равно 25%, а среднее 

значение освещённости 450 лк. 

10. Уровень интенсивности звука 100 дБ. Определите соответствующее 

звуковое давление. 

11. Уровень звукового давления 100 дБ, Определите соответствующую 

интенсивность звука. 

12. Работают два одинаковых источника шума. Если их оба выключить, то 

уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба включить, то уровень шума в 

помещении составит 65 дБ. Определите уровень шума в помещении, если 

включить только один источник. 

13. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень шума в 

помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить один из источников. 

14. В помещении включены три источника шума с уровнями шума 

соответственно 60, 60, 85 дБ. Определите общий уровень шума. 

15. В помещении пять источников шума с уровнями шума соответственно 60, 

60, 63, 66 и 69 дБ. Определите уровень шума при одновременном включении всех 

источников. 

16. Интенсивность звука с одной стороны перегородки 0,1 Вт/м2, а с другой – 

0,01 Вт/м2. Определите величину звукоизоляции перегородки. 

17. На расстоянии 100 м от источника шума уровень шума составляет 80 дБ. 

Определите величину уровня шума на расстоянии 10 м от этого источника. 

18. Интенсивность звука при работе одного источника шума 0,1 Вт/м2, а при 

работе второго – 0,2 Вт/м2. Определите уровень интенсивности звука при 

одновременной работе источников шума. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

проводится в форме зачета. 

 

Зачет 

Задания 1 типа 

1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения экологической 

безопасности? 
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2. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для 

определения качества компонентов окружающей среды? 

3. Дайте определение термина «Рабочая зона». 

4. Какие параметры нормируются в качестве параметров микроклимата 

рабочей зоны? 

5. Какие факторы учитываются при назначении параметров микроклимата 

рабочей зоны? 

6. При помощи каких устройств осуществляется организованная естественная 

вентиляция? 

7. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта? 

8. Какое воздействие на организм человека оказываю сенсибилизирующие 

вредные вещества? 

9. Какое воздействие на организм человека оказывают канцерогенные вредные 

вещества? 

10. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее опасное 

воздействие? 

11. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы? 

12. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного действия? 

13. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и прерывистых 

гудков? 

14. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при 

воздействии на объекты? 

15. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при 

воздействии на человека? 

16. Какое средство индивидуальной защиты применяется для удаления с 

объектов аварийно химических опасных веществ? 

17. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное для 

человека значение относительной влажности? 

18. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на рабочем 

месте чтобы оно являлось постоянным? 

19. К каким травмам по характеру воздействия относятся отравления? 

20. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего относятся ожоги? 

21. Безопасность и экологичность технических систем.  

22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций.  

23. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности. 

24. Критерии комфортности. 

25. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Задания 2 типа 

1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а температура его 

наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов необходимо понизить 

температуру наружной поверхности аппарата, чтобы с ней мог соприкасаться 
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оператор? 

2. Внутри корпуса аппарата температура составляет 115 ОС, а температура его 

наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов необходимо понизить 

температуру наружной поверхности аппарата, чтобы с ней мог соприкасаться 

оператор? 

3. Внутри корпуса аппарата температура составляет 50 ОС, а температура его 

наружной поверхности – 40 ОС. На сколько градусов необходимо понизить 

температуру наружной поверхности аппарата, чтобы с ней мог соприкасаться 

оператор? 

4. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от ограждающего 

экрана, температура которого на 5 ОС превышает оптимальную. На какое 

расстояние необходимо удалить экран, чтобы оператор мог оставаться на своём 

месте? 

5. Значение напряжённости электромагнитного поля промышленной частоты 

на рабочих местах персонала составляет 5,5 кВ/м. На какую величину её 

необходимо уменьшить, чтобы персонал мог находиться на своих рабочих местах 

всю смену в 8 часов? 

6. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, обеспеченного 

средствами индивидуальной защиты от шума составляет 100 дБА. Каков запас по 

уровню звукового давления, дБА, чтобы персонал мог оставаться в этой зоне? 

7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы 

оператор мог работать без средств индивидуальной защиты? 

8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы 

оператор мог работать без средств индивидуальной защиты? 

9. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы 

оператор мог работать без средств индивидуальной защиты? 

10. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы 

оператор мог работать в этой зоне, используя средства индивидуальной защиты? 

11. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после 

ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время для перемещения 

по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 5 часов. 

Через какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в 

безопасный район? 

12. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после 

ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для перемещения по 

радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 1 час. Через 

какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в безопасный 

район? 

13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 

чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 100 раз? 

14. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 
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чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 10 раз? 

15. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 

чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 1000 раз? 

16. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло радиоактивное 

загрязнение района дислокации объекта экономики. На объекте экономики в 

течение недели проводится иодная профилактика. Сколько ещё времени должна 

продолжаться защита персонала? 

17. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного случая без 

инвалидности и летального исхода продолжается в течение 2 суток. Сколько 

времени имеется в резерве у комиссии? 

18. Работа комиссии по расследованию группового несчастного случая 

продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок она должна выдать 

пострадавшим акты расследования этого происшествия? 

19. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое минимальное 

количество актов расследования этого происшествия должен утвердить 

руководитель объекта экономики? 

20. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр акта о 

расследовании несчастного случая. Через какое время его можно уничтожить 

установленным порядком? 

21. На рабочем месте присутствует опасный производственный фактор. 

Может ли он стать причиной профессионального заболевания? 

22. На рабочем месте присутствует вредный производственный фактор. 

Может ли он стать причиной травмы? 

23. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария транспортного 

средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел выброс газообразного хлора, 

облако зараженного воздуха движется по направлению Вашего объекта. Какие 

указания по размещению и подготовке помещений необходимо дать персоналу 

Вашего объекта? 

24. Промышленные предприятия и транспортные средства передают сигнал 

оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что означает этот 

сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому сигналу? 

25. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария транспортного 

средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел выброс газообразного 

хлора, облако зараженного воздуха движется по направлению Вашего объекта. 

Какие указания по размещению и подготовке помещений необходимо дать 

персоналу Вашего объекта? 

 

Задания 3 типа 

1. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего 

излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила 

116 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность? 

2. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

многократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 
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облучения составила 45 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность? 

3. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 

облучения составила 120 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность? 

4.  В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 

облучения составила 100 рад. За тот же месяц доза однократного внешнего 

облучения всего тела не превышала 50 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность? 

5.  Оценить напряжённость труда студента на лекционном занятии. 

6.  Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его контраст с 

фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2? 

7. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой поток, если 

освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента отражения равно 0,8? 

8.  Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, 

создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение коэффициента 

естественной освещённости. 

9.   Работают два одинаковых источника шума. Если их оба выключить, то 

уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба включить, то уровень шума в 

помещении составит 65 дБ. Определите уровень шума в помещении, если 

включить только один источник. 

10. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень шума в 

помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить один из источников. 

11. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на речном берегу 

высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 100 м и глубиной 10 м, 

площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость течения реки 2 м/с, углы наклона 

берегов равные. Оценить последствия наводнения, обусловленного выпадением 

осадков интенсивностью 100 мм/ч, в посёлке. 

12.  На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 30 т. На 

расстоянии 100 м расположено промышленное здание смешанного типа размером 

30х10х4 м с лёгким металлическим каркасом. В здании работают 30 человек, 

плотность персонала на территории промышленного здания составляет 

1 тыс. чел./км2. Для проживания персонала на расстоянии 500 м от склада выстроен 

посёлок из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых находится 

100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 0,1 тыс. чел./км2. 

Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена на складе. 

13.  На складе деревообрабатывающего предприятия произошло возгорание 

штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу выброшено 150 кг 

оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости атмосферы инверсия, ветер 

устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте безопасное расстояние от горящего 

штабеля для человека. 

14. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии 

равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько человеко-дней будет 
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потеряно, если на предприятии работает 300 человек? 

15. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном листе 

было 2 человека, один из которых один проболел 4 дня, а другой – 5 дней. 

Определите значение интегральной оценки уровня производственного 

травматизма, если на предприятии занято 200 человек. 

16. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии 

равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько человеко-дней будет 

потеряно, если на предприятии работает 500 человек? 

17.  В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария 

ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных 

веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м – 1 м/с, 

облачность отсутствует. Определите размеры зон проведения защитных 

мероприятий по йодной профилактике населения, его укрытия и эвакуации. 

18. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария 

ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных 

веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора активности  – 50%. 

Метеоусловия: день, сплошная облачность, скорость ветра на высоте 10 м u10 

составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км от АЭС расположен объект экономики, на 

котором персонал в течение 7 ч находится в административных зданиях, а 

остальное время – в каменных пятиэтажных жилых домах. Определите 

радиационную обстановку на объекте экономики и предложите решение по защите 

персонала и населения. 

19. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины вниз по 

течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота уровня воды перед 

плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 110-3 м/км, глубина реки 

непосредственно за плотиной 2 м. Оцените состояние кирпичных малоэтажных 

зданий объекта экономики после разрушения плотины с образованием прорана с 

относительной шириной 0,5. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

22.02.2018г. № 121.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» посвящена изучению базовых 

понятий и представлений современной культуры речи. Она обобщает и 

систематизирует знания обучающихся об устройстве и функционировании языка в 

различных сферах общественной деятельности, формирует общую систему 

теоретических представлений о нормах, позволяющих обучающимся 

устанавливать эффективные коммуникативные отношения, как при 

непосредственном контакте, так и опосредованно — в письменной речи.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины:  

Цели изучения дисциплины:  

1. Иметь представление о сфере языковых проблем, связанных с вопросами 

русского языка и культуры речи, т.е. теоретически и практически осветить 

основные вопросы русского языка. 

2. Усвоить основные нормы русского языка. (Орфоэпические, 

орфографические, морфологические, слово употребительные). 

3. Развить у обучающихся умение применять теоретические знания по 

русскому языку и культуре речи. 

4. Знать объект изучения дисциплины, как систему взаимосвязанных 

элементов и свойств. 

5. Знать правила, связанные с выразительными возможностями лексических и 

грамматических средств русского языка, направленные на преодоление часто 

встречающихся в речи ошибок в выборе слов, употреблении их форм, построении. 

6.Применяя полученные навыки, в ходе обучения русскому языку и культуре 

речи, получить основные сведения о представлении принципов и методов, 

использованных в практике русского языка. 

7. Уметь выбирать главные языковые правила, часто встречающиеся в 

практике русского языка. 

8. Правильно формулировать основные законы русского языка. 

9. Обобщить полученные знания выполнением работ над рефератами и 

домашним заданием. 

10. Научить характеризовать функциональные стили речи как социально 

значимые разновидности литературного языка. Систематизировать доминантные 
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признаки стилей речи на всех языковых уровнях, включая разновидности текста. 

Формировать представление о функциональном стиле как о факторе, 

определяющем коммуникативные качества речи. 

11. Помочь усвоить знания о коммуникативных качествах речи правильность, 

богатство, логичность, ясность, выразительность, чистота), выработать навыки 

анализа своей и чужой речи, ознакомить с построением коммуникативно-

целесообразных высказываний и текстов. 

12. Ознакомить со справочной литературой по культуре речи, развивать 

умение поисково-аналитического овладения справочными изданиями на 

аудиторных занятиях и в самостоятельной работе. 

Задачи дисциплины:  

1.Задачи состоят в формировании у обучающихся следующих основных 

навыков, которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной 

работы по своей специальности и каждый член общества для успешной 

коммуникации в самых различных сферах - бытовой, социальной, научной, 

политической, социально-государственной: 

2.Продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов 

на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуации общения; 

3.Участие в диалогических и политонических ситуациях общения, 

установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами 

языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными 

отношениями. Эти навыки охватывают не только принципы построения 

монологического и диалогического текста, но и правила, относящиеся ко всем 

языковым уровням - фонетический (орфоэпия, орфография), лексический) 

сочетаемость слов, выбор синонимов), грамматический (словообразование, 

морфология, синтаксис и пунктуация). Знание того или иного элемента системы 

языка включает его правильное употребление (выбор и комбинацию с другими 

элементами) при продуцировании речи и интерпретацию при понимании речи. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата).  

 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен  

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4 УК-4.1 

знает литературную 

форму 

государственного 

языка, основы устной 

и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке, 

функциональные 

стили родного языка, 

требования к деловой 

коммуникации 

Знать:  

- систему современного 

русского и иностранного 

языков; нормы 

словоупотребления;  

- нормы русской 

грамматики и грамматики 

иностранного языка; 

орфографические нормы 

современного русского 

языка и изучаемого 

иностранного языка; 

-нормы пунктуации и их 

возможную вариантность;  

- литературный язык как 

особую высшую, 

обработанную форму 

общенародного 

(национального) языка; 

- специфику различных 

функционально-

смысловых типов речи 

(описание, повествование, 

рассуждение), 

разнообразные языковые 

средства для обеспечения 

логической связности 

письменного и устного 

текста 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-4.2 

умеет выражать свои 

мысли на 

государственном, 

родном и 

иностранном языке в 

ситуации деловой 

коммуникации 

Уметь:  

– создавать устные и 

письменные, 

монологические и 

диалогические речевые 

произведения научных и 

деловых жанров с учетом 

целей, задач, условий 

общения, включая научное 

и деловое общение в среде 
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Интернет  

- свободно общаться и 

читать оригинальную 

монографическую и 

периодическую 

литературу на 

иностранном языке по 

профессиональной 

тематике и статьи из газет 

и журналов, издаваемых 

на иностранных языках и в 

сети Интернет.  

УК-4.3 имеет 

практический опыт 

составления текстов 

на государственном и 

родном языках, опыт 

перевода текстов с 

иностранного языка 

на родной, опыт 

говорения на 

государственном и 

иностранном языках 

Иметь практический 

опыт: 

- устной и письменной 

коммуникации в учебной 

и профессиональной 

деятельности; 

- технологиями 

самостоятельной 

подготовки текстов 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности; 

- культурой речи; 

- иностранным языком на 

уровне контакта с 

носителями языка с целью 

быть понятым по 

широкому кругу 

жизненных и 

профессиональных 

вопросов; 

Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ  

ОПК-7 ОПК-7.1 знает права 

и обязанности 

участников 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ, в том числе 

в урочной 

деятельности, 

внеурочной 

деятельности, 

коррекционной 

работе 

Знать: 
- состав участников 

образовательных 

отношений 

-права и обязанности 

учащихся 

-права и обязанности 

педагогических 

работников 

-права и обязанности 

родителей (законных 

представителей) учащихся 

-права и обязанности 

образовательной 

организации  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-7.2 умеет Уметь: 
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

выстраивать 

конструктивное 

общение с коллегами 

и родителями по 

вопросам 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 

- выстраивать 

коммуникацию между 

участниками 

образовательных 

отношений 

- организовывать 

конструктивный диалог по 

вопросам 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 

ОПК-7.3 имеет 

практический опыт 

выявлять 

поведенческие и 

личностные проблемы 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития 

Иметь практический 

опыт:  

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных знаний 

в соответствии с 

поведенческими и 

личностными проблемами 

обучающихся, связанных с 

особенностями их 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

III. Тематический план 

Наименование  

тем 

К
о

д
ы

  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные  

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

(п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1.  

Русский 

литературный 

язык, его 

функциональные 

разновидности  

УК- 

4.1-4.3 

ОПК-

7.1-7.3 

2 3 

 

      6 Доклад/10 

 

Тема 2.  

Принципы 

организации 

речевых средств в 

пределах 

определённого 

функционально-

стилевого 

единства.  

УК- 

4.1-4.3 

ОПК-

7.1-7.3 

2 4       6 Доклад/10 

Тема 3. 

Стилистическая 

характеристика 

языковых единиц, 

вариантов, 

синонимических 

способов 

выражения и 

закономерности их 

использования в 

соответствии с 

условиями и целями 

коммуникации.  

УК- 

4.1-4.3 

ОПК-

7.1-7.3 

2  6      6 Тест/20 

Тема 4. 

Норма и 

кодификация.  

УК- 

4.1-4.3 

ОПК-

7.1-7.3 

2 2       6 Эссе/10 

 

 

Тема 5.  

Вариативность 

языка и норма.  

УК- 

4.1-4.3 

ОПК-

7.1-7.3 

2 2       6 Эссе/10 

Тема 6.  

Нормативный, 

коммуникативный 

и этический уровни 

культуры речи.  

УК- 

4.1-4.3 

ОПК-

7.1-7.3 

2  7      5 Тест/10 
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Наименование  

тем 

К
о

д
ы

  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные  

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

(п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 7 

Орфографическая, 

пунктуационная, 

орфоэпическая, 

лексическая, 

грамматическая 

нормы русского 

литературного 

языка.  

УК- 

4.1-4.3 

ОПК-

7.1-7.3 

2  6      5 Тест/10 

Тема 8.  

Основы риторики; 

средства, способы 

и приёмы 

выражения 

заданного смысла; 

взаимосвязь 

стилистики, 

культуры речи и 

риторики.  

УК- 

4.1-4.3 

ОПК-

7.1-7.3 

2 4       5 Доклад/10 

Тема 9 

Нормативное и 

стилистически 

целесообразное 

использование 

языковых средств в 

процессе 

построения 

выразительной 

речи во всех 

областях речевой 

деятельности. 

УК- 

4.1-4.3 

ОПК-

7.1-7.3 

3 4       6 Доклад/10 

Всего: УК-4 

ОПК-7 
19 19 19      51 100 

Контроль, час - Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Русский литературный язык, его функциональные разновидности.  
Высшая форма национального языка – литературный язык. Понятие 

литературного языка. Формы литературного языка.      

 

Тема 2. Принципы организации речевых средств в пределах определённого 

функционально-стилевого единства. 

Основные единицы речевого общения. Доказательность и убедительность 

речи. Невербальные средства общения. 

 

Тема 3. Стилистическая характеристика языковых единиц, вариантов, 

синонимических способов выражения и закономерности их использования в 

соответствии с условиями и целями коммуникации. 

Стилистические нормы русского языка. Реализация официально-делового 

стиля.  Основные особенности научного стиля.  Основные жанры официально-

делового стиля. 

 

Тема 4. Норма и кодификация. 

Языковая норма и история ее развития. Словообразовательные нормы 

русского языка. Морфологические нормы современного русского литературного 

языка. 

      

Тема 5. Вариативность языка и норма. 

Синтаксические нормы русского языка. Лексические нормы.  Понятие нормы. 

Основные особенности вариативности языка. 

 

Тема 6. Нормативный, коммуникативный и этический уровни культуры 

речи. 

Определение и применение нормативного уровня культуры речи. 

Нормативный, коммуникативный и этический уровни культуры речи. 

 

Тема 7.  Орфографическая, пунктуационная, орфоэпическая, лексическая, 

грамматическая нормы русского литературного языка. 

Орфографическая норма. Пунктуационная норма. Орфоэпическая норма. 

Лексическая норма. Грамматическая норма. 

 

Тема 8. Основы риторики; средства, способы и приёмы выражения 

заданного смысла; взаимосвязь стилистики, культуры речи и риторики.  
Понятие об ораторском искусстве. Оратор и его аудитория. Подготовка речи: 

выбор темы, цель речи. 

 

Тема 9. Нормативное и стилистически целесообразное использование 

языковых средств в процессе построения выразительной речи во всех областях 

речевой деятельности. 
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Основные единицы языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 

внеязыковых факторов. Речевые нормы учебной и научной сферы деятельности. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При 

подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой 

дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачёту. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным 

вопросам. Преподаватель приводит список используемых и рекомендуемых 

источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует электронные 

мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций для 

самоподготовки и подготовки к зачету. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить вопросы для 
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выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие. 

Готовясь к занятию, обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) 

по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступить с заранее подготовленным 

докладом.  

Поскольку активность обучающегося на практических занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

практическим занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный 

доклад, оцениваемый преподавателем наряду с письменным выступлением. Не 

допускается также и распределение вопросов к практическим занятиям среди 

обучающихся группы, в результате, которого отдельный обучающийся является не 

готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к 

семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 

развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный 

интерес к научному познанию. Тема доклада должна быть согласованна с 

преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его 

подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 

обучающегося над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать 



13 

материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и 

отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут. Докладчик должен знать и уметь:  

сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения;  

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

    Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

    Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания обучающимися важных 

методологических категорий.   

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

 Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

ее объем по дисциплине «Основы языкознания» определяется учебным планом. 

  При самостоятельной работе обучающийся работает с рекомендованными 
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материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.  

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. Выводы, полученные в 

результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять. 

 При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. 

  Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 

своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему 

на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 
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обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет 

собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на 

основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

дисциплины. 

Формы 

самостоятельно

й работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Русский 

литературный 

язык, его 

функциональные 

разновидности  

Понятие 

литературного языка. 

Формы литературного 

языка.      

 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС 

подготовка 

доклада 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад 

 

Тема 2.  

Принципы 

организации 

речевых средств 

в пределах 

определённого 

функционально-

стилевого 

единства.  

Доказательность и 

убедительность речи. 

Невербальные 

средства общения. 

 

 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС 

подготовка 

доклада 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад  

Тема 3. Основные Работа в Литература по Тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

дисциплины. 

Формы 

самостоятельно

й работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Стилистическая 

характеристика 

языковых единиц, 

вариантов, 

синонимических 

способов 

выражения и 

закономерности 

их использования 

в соответствии 

с условиями и 

целями 

коммуникации.  

особенности научного 

стиля.  Основные 

жанры официально-

делового стиля. 

 

библиотеке, в 

том числе ЭБС 

подготовка к 

тесту 

теме, 

интернет-

источники 

 

Тема 4. 

Норма и 

кодификация.  

Морфологические 

нормы современного 

русского 

литературного языка. 

 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС 

написание эссе 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

 

Эссе 

 

 

Тема 5.  

Вариативность 

языка и норма.  

Понятие нормы. 

Основные 

особенности 

вариативности языка. 

 

 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС 

написание эссе 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

 

Эссе  

Тема 6.  

Нормативный, 

коммуникативны

й и этический 

уровни культуры 

речи.  

 Нормативный, 

коммуникативный и 

этический уровни 

культуры речи. 

 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС 

подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

 

Тест 

Тема 7 

Орфографическа

я, 

пунктуационная, 

орфоэпическая, 

лексическая, 

грамматическая 

нормы русского 

литературного 

языка.  

Лексическая норма. 

Грамматическая 

норма. 

 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС 

подготовка к 

тесту  

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

 

Тест  

Тема 8.  

Основы 

риторики; 

средства, 

способы и 

приёмы 

выражения 

заданного 

смысла; 

взаимосвязь 

Подготовка речи: 

выбор темы, цель 

речи. 

 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС 

подготовка 

доклада  

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

дисциплины. 

Формы 

самостоятельно

й работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

стилистики, 

культуры речи и 

риторики.  

Тема 9 

Нормативное и 

стилистически 

целесообразное 

использование 

языковых 

средств в 

процессе 

построения 

выразительной 

речи во всех 

областях речевой 

деятельности. 

Речевые нормы 

учебной и научной 

сферы деятельности. 

 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС 

подготовка 

доклада  

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 
1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, 

Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 

607 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для 

студентов вузов / Н.Ю. Штрекер. – Москва : Юнити, 2015. – 351 с. : ил., схем. – 

(Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Локтева, М.Е. Современный русский язык и риторика : учебник : [12+] / 

М.Е. Локтева, Э.Г. Куликова ; Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 2017. – 443 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Заика, В.И. Орфография и пунктуация: правила и практикум : [12+] / 

В.И. Заика, Г.Н. Гиржева. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 

220 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Крылова, М.Н. Русский язык : учебное пособие / М.Н. Крылова. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 331 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной    сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567264
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83134
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446596
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1 Грамота.Ру   http://www.gramota.ru  

4  Толковый словарь русского языка   http://www.vedu.ru/ExpDic 

5 Лингвистические задачи  -  http://www.gramma.ru  

6 «Грамотная речь, или учимся 

говорить по-русски» .  

http://cultrechi.narod.ru  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Стилистические нормы русского языка 

Основные единицы речевого общения 

Синтаксические нормы русского языка. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.vedu.ru/ExpDic
http://www.gramma.ru/
http://cultrechi.narod.ru/


19 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Доклад Оценочное средство 

публичного сообщения, 

представляющее собою 

развернутое изложение 

какого-либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, обоснованные 

выводы 

10-8  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным материалом;  

автор представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, показано 

владение специальным 

аппаратом, четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

7-5  – доклад четко выстроен, 

демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

доклад хорошо оформлен, но 

есть неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад рассказывается, 

но не объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный материал 

не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, 

неграмотно, не может четко 

ответить на вопросы 

УК-4.1-4.3 

ОПК-7.1-7.3 

2. Тестовые задания Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

20/10-14/8 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

13/7-7/4 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

6/3-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-4.1-4.3 

ОПК-7.1-7.3 

3. Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную проблему и 

изложить собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

месту используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

УК-4.1-4.3 

ОПК-7.1-7.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

изложения информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое мнение, 

при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины, 

приводится в качестве довода 

свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из личной 

или социальной жизни без их 

научного объяснения. 

2-1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не используется. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

УК-4 

ОПК-7 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 
 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задание решено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерная тематика докладов 

1. Функциональные стили языка. 

2. Научный стиль, его стилевые признаки и особенности. 

3. Официально-деловой стиль, его функции 

4. Публицистический стиль, газетная речь. Сфера употребления. 

5. Разговорно-бытовой стиль. Стилеформирующие признаки. 

6. Художественный стиль, языковые средства, сфера употребления. 

7. Язык научно технической литературы. 

8. Язык художественной публицистики. 

9. Развитие функциональных стилей современного русского языка. 

10. Стилистика деловой речи. 

11. Литературный язык как часть национальной культуры 

12. Вариантность в форме согласования. 

13. Морфологические нормы употребления разных видов числительных и 

количественно-именных сочетаний 

14. Особенности синтаксических норм 

15. Требования смысловой точности и многозначность русского слова 

16. Склонение фамилий и личных имен в русском литературном языке. 

17. Причины изменения и колебания ударения. 

18. Языковая система и речевая деятельность 

19. Колебания в употреблении предлогов. 

20. Колебания в падежных формах. 
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Примерные тестовые задания 

Вариант 1.  

Выберите правильные ответы: 

1.   Общими для научного и делового стиля общения являются следующие 

черты: 

а) императивность 

б) подготовленность 

в) экспрессивность 

г)  спонтанность 

 

2. Лаконичность – это качество, свойственное следующим подстилям 

научного стиля речи: 

а) учебно-научному и научно-популярному 

б) научно- справочному и научно- популярному 

в) учебно-научному, собственно научному и научно-справочному 

 

3. Письменная дословная фиксация всех основных положений текста – это: 

а) конспект 

б) реферат 

в) аннотация 

 

4. «Печать» - обязательный реквизит: 

а) справки 

б) заявления 

в) объяснительной записки 

 

5. Основными стилевыми признаками  разговорной речи считаются… 

а) непринужденность и спонтанность  

б) эмоциональность и императивность 

в) простота и объективность 

 

6. Понятие « функциональный стиль речи» связано… 

а) с модой на использование тех или иных языковых средств 

б) с индивидуальной авторской манерой 

в) с функцией языка,  характерной для определенной сферы жизни 

 

7. К двум основным функциям общественно-публицистического 

 стиля относятся… 

а) информативная и экспрессивная 

б) эмоциональная и спонтанная 

в) информативная и функция воздействия 

 

8. Выберите устойчивые словосочетания и фразеологизмы, в которых 

нарушена лексическая сочетаемость. 

а) играть главное значение 
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б) тянуть лямку 

в) кот поплакал 

г) предпринять меры 

 

9.Найдите в газетных текстах метафоры, которые используются для описания 

международной политики, экономической жизни, культурных событий 

 

10. Подберите нейтральные синонимы к канцелярским словам и оборотам. 
функционировать  

проживать (по адресу)  

известить  

зеленые насаждения  

супруга  

вышеуказанный  

заблаговременно  

самолично  

 

Вариант 2 

 

1. Какое из перечисленных понятий не является предметом изучения культуры 

речи? 

а) правильность речи 

б) богатство речи 

в) содержательность речи 

г) точность, ясность речи 

д) все является 

 

2. Расположите фразеологизмы в порядке возрастания признака.  

1) приводить в ярость,  

2) действовать на нервы,  

3) выводить из равновесия,  

4) доводить до белого каления.  

 

3. Отметьте синонимичные пары. 

а) биография – жизнеописание 

б) ересь – ругательство 

в) макинтош – зимнее пальто 

 

4. Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления… 

Правильный ответ – историзмы, архаизмы 

 

5. Орфоэпия – это раздел языкознания, изучающий… 

Правильный ответ –   произносительные нормы 

 

6. Выберите слова, в которых согласный перед Е произносится твердо. 

а) диспансер 
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б) юриспруденция 

в) шинель 

г) декада 

е) менеджер 

 

7. Выберите слова с ударением на третьем слоге. 

а) газопровод 

б) гофрированный 

в) ходатайствовать 

г) одновременно 

 

8. Определите, какой троп использует для усиления наглядности Д.С.Лихачев 

в отрывке из «Книги беспокойств» 

Человек не должен быть всегда в мундире своих мнений. Он должен быть 

внутренне свободным и, если это необходимо, не стыдиться  отказываться от своих 

старых суждений.  

Правильный ответ - метафора 

 

9. Составьте объявление из одного высказывания, включив и грамматически 

связав следующие требования к персоналу: 

а) высшее образование; 

б) возраст от 30 до 45 лет; 

в) опытный работник; 

г) профессионально владеет компьютером; 

д) разбирающийся в технике; 

е) легко обучаемый 

 

Крупной инвестиционной компании требуются опытные  работники с высшим 

образованием, в возрасте от  30 до 45 лет,  разбирающиеся в технике и 

профессионально владеющие компьютером. 

 

10. Выберите правильно составленные ряды слов близких по значению: 

а) эскорт – свита, сопровождение, прикрытие, конвой  

б)идефикс – состав, раствор, закрепитель, 

в) штемпель – знак, метка, отметка, клеймо, печать 

г) фетиш – идол, кумир, божок 

д) пресс-секретарь – ходатай, адвокат, посредник 

 

 Примерная тематика эссе 

1. Эстетические качества речи. 

2. Звучащая речь и ее особенности. 

3. Деловой этикет: личное и письменное общение. 

4. Мастерство публичного выступления. 

5. Этические нормы и речевой этикет. 

6. Язык современной рекламы. 
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7. Язык эффективного общения современного человека. 

8. Имидж современного делового человека: язык, речь, манера общения. 

9. Точность и логичность речи. 

10. Правильность речи: нормы ударения и грамматики. 

11. Чистота и выразительность речи. Необходимость изживания 

ненормативной речи. 

12. Проблемы языковой культуры в современном российском обществе. 

13. Речевой официальный этикет. Условия, порядок общения. 

14. Нормы этикета при письменном общении. Культура речи в официальной, 

деловой и дружеской переписке. 

15. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

16. Способы словесного противоборства: эффектное сравнение, убийственный 

аргумент, контрвопрос, гневная отповедь, контрпример и др. 

17. Речевое (языковое) манипулирование сознанием современного человека. 

18. «Словесные шаблоны» для деловых бесед и переговоров. 

19. Правила построения ораторской речи. 

20. Спор и его виды. 

21. Риторические приемы и изобразительно-выразительные средства языка. 

22. Язык и стиль выступлений ... (Демосфена, Цицерона, А.Ф. Кони, К.П. 

Победоносцева, С.А.Арсеньева, П.А. Столыпина, В.И. Ленина, Н.В.Крыленко, Р.А. 

Руденко или другого известного оратора/политического деятеля/журналиста). 

23. СМИ и культура речи. 

24. Жаргоны и культура речи. 

25. Основные особенности разговорного стиля современного русского языка. 

26. Светская беседа. 

27. Устная публичная речь: понятие, особенности, основные виды аргументов. 

Оратор и его аудитория. 

28. Язык молодежи. 

29. Иностранные слова в современной речи: за и против. 

30. Мужчина и женщина: особенности речевого общения. 
 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

проводится в форме зачета. 

 

Задания 1 типа 

      
1. Предмет и задачи курса «русский язык и культура речи».  

2. Какова роль М.В. Ломоносова в истории русского языка?  

3. Что такое функциональные стили и чем обусловлено их наличие?  

4. Охарактеризуйте формы существования языка  

5. Что такое «литературный язык»? Какие сферы человеческой      

деятельности он обслуживает?  
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6. Основные признаки и специфика культуры речи как языковедческой 

дисциплины.  

7. Языковая норма и её признаки.  

8. Культура речи как совокупность навыков, знаний и речевых умений 

отдельной личности.  

9. Лексические, морфологические и синтаксические признаки научного стиля 

речи.  

10. Основные черты официально-делового стиля речи.  

11. Стилевые особенности публицистического стиля речи.  

12. Стиль художественной литературы.  

13. Изобразительно-выразительные средства языка.  

14. Разговорный стиль речи.  

15. Выбор слова. Лексическая сочетаемость.  

16. Изменения в лексике и фразеологии.  

17. Стилистические функции синонимов.  

18. Синонимическое богатство русского языка.  

19. Стилистические функции антонимов.  

20. Стилистические функции историзмов и архаизмов.  

21. Нормы употребления имён прилагательных, глаголов и глагольных форм.  

22. Особенности синтаксических норм и основные ошибки в построении 

сложных предложений.  

23. Правила согласования сказуемого с подлежащим. Ошибки в построении 

сложных предложений.  

24. Стилистические функции порядка слов в предложении.  

25. Основные правила построения и произнесения ораторской речи.  

 

Задания 2 типа 
1. Определите основные функции языка. В чем состоит различие между 

понятиями «язык» и «речь»?  

2. Сформулируйте основные принципы речевого общения и перечислите 

единицы речевого общения.  

3. Назовите основные характеристики и условия функционирования 

письменной и устной речи. В чем заключается различие между ними?  

4. Дайте определение нормы литературного языка. В чем состоит 

необходимость нормирования языка?  

5.   Сформулируйте основные языковые особенности научного, официально-

делового стилей. 

6. Сформулируйте основные языковые особенности разговорного, 

художественного стилей и стиля средств массовой информации.  

7. Охарактеризуйте особенности употребления форм имён существительных: 

род несклоняемых существительных и аббревиатур.  

8.Назовите основные черты русского ударения и его функции.  

8. Охарактеризуйте нормы употребления разных видов числительных и 

количественно-именных сочетаний.  

9. Сформулируйте правила определения грамматического рода аббревиатур  
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10. Каковы особенности и варианты склонения имен и фамилий.  

11. Охарактеризуйте особенности употребления полных и кратких форм 

прилагательных?   

12. Назовите основные правила употребления числительных.  

13. Охарактеризуйте нормы употребления причастных и деепричастных    

оборотов.  

14. Приведите стилистические варианты суффиксов существительных?  

15. Приведите речевые формулы приветствия, прощания, извинения, 

обращения с просьбой, предложения чего-либо, отказа от чего-либо, уместные: 

  1) в письменной речи; 

  2) в устной речи.  

16. Дайте характеристику основных социальных разновидностей жаргонов.    

Приведите примеры молодежного и профессионального жаргона.  

17. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к научным текстам 

различных жанров. Опишите процесс подготовки реферата.  

18. Сформулируйте основные принципы речевого общения. Объясните, какие 

факторы определяют эффективность речевой коммуникации.  

19. Сформулируйте основные правила построения и произнесения ораторской 

речи.  

20. Назовите основные жанры устных публичных выступлений. Объясните, в 

чем состоит их специфика?  

 21. Что такое «аргументация»? Для чего необходимо использовать 

аргументы? Какие аргументы являются наиболее убедительными? Каковы 

основные правила эффективной аргументации?)   

22. Перечислите основные жанры письменного делового общения. В чем   

состоит их специфика?  

23. Сформулируйте основные правила составления текстов в сфере делового 

общения.  

24.Охарактеризуйте понятие языковых вариантов, причины последствия их 

возникновения. Перечислите этапы вытеснения одного варианта другим.  

25.Охарактеризуйте отличие литературного языка от нелитературных   

элементов (диалектизмов, просторечия, жаргонизмов).  

    

          Задания 3 типа 
 

1.    Выберите правильные ответы  

Общими для научного и делового стиля общения являются следующие    

черты:  

а) императивность 

б) подготовленность 

в) экспрессивность 

г) спонтанность  

                       

2. Определите род данных иноязычных слов. Составьте с ними 

словосочетания.  
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Авеню, алиби, боржоми, гран-при, жалюзи, иваси, интервью, коммюнике, 

кенгуру, кольраби, конферансье, конфетти, кофе, кутюрье, леди, манго, ноу-хау, 

пенальти, пенни, пони, рагу, регби, суахили, сабо, суши, такси фламинго, цунами, 

атташе портмоне, визави, маэстро, шоу. 

    

3. Перечислите основные элементы подготовки к речи.   

а) выбор темы и постановка цели 

б) …………………………………. 

в) …………………………………. 

г) …………………………………. 

д) …………………………………. 

е) …………………………………. 

ж) ………………………………… 

 

4. Определите, какие из приведенных ниже слов в своем прямом значении 

являются стилистически нейтральными, а какие имеют стилистическую 

окрашенность?    

Весьма, кастрюля, ложка, доминировать, карбюратор, конвергенция,    

плебисцит, нота, овсянка, приболеть, видеоклип.   

  5.  Во фрагменте произведения А.С. Пушкина «Воспоминания в Царском 

Селе» найдите славянизмы, определите их значения, укажите, чем их 

фонетический облик отличается от русских слов.  

  

Навис покров угрюмой нощи 

На своде дремлющих небес; 

В безмолвной тишине почили дол и рощи, 

В седом тумане дальний лес; 

Чуть слышится ручей, бегущий в тень дубравы,  

Чуть дышит ветерок, уснувший на листах,   

И тихая луна, как лебедь величавый,  

 

  Найдите в предложениях, взятых из современных выступлений участников 

теле- и радиопередач, случаи нарушения морфологических норм современного 

русского языка. Определите, форма какой части речи образована неправильно.  

7. Мощность взрыва была эквивалентна двумстам килограммам тротила.  

1) Я свою подпись из-под этого документа не уберу.  

2) Без финансовых поддержек нам нельзя существовать.  

3) Сколько время Вы отводите на решение этого вопроса?   

4) В течение полтора суток все говорит о том, что состояние    президента 

стабилизируется 

5) Эти деньги предназначены для расчета с самой МВФ.  

6)  Об этом заявила глава налоговой службы Георгий Боос.  

8. Составьте антонимичные словосочетания «существительное+ 

прилагательное», используя слова из двух столбцов  
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1. Демократия Диктатура 

2.Оригинальный Нелегальный 

3.Легальный Новаторский 

4.Эксклюзивный Радикальный 

5.Элитарный Окончательная 

6.Традиционный Поддельный  

7.Стартовая Массовый 

8.Либеральный Доступный 

 

9.  Определите, какой троп использует для усиления наглядности Д.С.Лихачев 

в отрывке из «Книги беспокойств».  

 

 «Человек не должен быть всегда в мундире своих мнений. Он должен   быть 

внутренне свободным и, если это необходимо, не стыдиться отказываться от своих 

старых суждений».  

10. Определите род данных иноязычных слов. Составьте с ними     

словосочетания.  

Авеню, алиби, боржоми, гран-при, жалюзи, иваси, интервью, коммюнике, 

кенгуру, кольраби, конферансье, конфетти, кофе, кутюрье, леди, манго, ноу-хау, 

пенальти, пенни, пони, рагу, регби, суахили, сабо, суши, такси фламинго, цунами, 

атташе портмоне, визави, маэстро, шоу.  

 

10. Просклоняйте по падежам составные числительные.  

 

 

Падеж Числительные 

Именительный Двести девяносто девять Три тысячи сто пятьдесят три 

Родительный   

Дательный   

Винительный   

Творительный   

Предложный   

 

11.Образуйте краткие формы прилагательных.   

  Безукоризненный, близкий, бессмысленный, голый, длинный, добрый, 

древний, искренний, мужественный, острый, сильный, таинственный, теплый, 

торжественный, хитрый, хриплый, умный, чуткий, яркий 

12.Составьте словосочетания, соединяя данные слова с помещенными в   

скобках существительными.  

Адресовать, предназначать, рассчитывать (директор), беспокоиться, 

тревожиться (дети), базироваться, опираться (факты), влиять, сказываться (рост), 

жажда, стремление, потребность (знания), мешать, препятствовать, тормозить 

(развитие), оплатить, уплатить (проезд), отзыв, рецензия (книга), отметить, 

остановиться (достижения), презирать, презрение (трусость), свойственный, 
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характерный, присущий (молодежь), тосковать, скучать (вы), восхищение, 

уважение, гордость (подвиг), страдать, сетовать (разлука), приговаривать, осудить 

(казнь), участие, принадлежность, стремление (организация), сопротивляться, 

бороться (враг). 

 

13. Произнесите данные слова в соответствии с орфоэпической нормой. 

Охарактеризуйте замеченные расхождения между написанием и произношением 

слов.   

 Трава, распахнутый, дошёл, прошу, взяла, рябина, язык, яйцо, сено, ночевать, 

счастливый, аромат, демократия, дотация, форсировать, отель, оазис, рококо, 

болеро, Вольтер, адажио, фонетика, новелла, декаданс, деградация, анданте. 

14. Подберите синонимы к заимствованным словам.  

 Абстрактный, абсурд, авангардный, идентичный, инцидент, легальный, 

презентовать, криминал, имитация, аналогия, ресурсы аргумент, регулировать, 

оригинальный вакансия, креативный. 

15.  Прочитайте отрывки и определите, к текстам каких функциональных 

стилей они принадлежат.  

1) Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО) признается 

учрежденная одним или несколькими лицами коммерческая организация, уставный 

капитал которой разделен на доли, В отличие от акционерного общества право 

на долю подтверждается не ценной бумагой (акцией), а лишь 

свидетельством, которое в соответствии с уставом 000 может выдаваться его 

участникам (учредителям). 

2) Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми 

дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, - с дождиками в самую 

пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хорошо 

живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины 

много село на поля. 

16.  Назовите помимо нормативного ударения данных слов, возможные        

варианты:  

а) устаревший; 

б) социально-профессиональный; 

в) просторечный или диалектный; 

Библиотека, кладбище, избранный, револьвер, музыка, нужда, тигровый, 

принцип, добыча, даришь, компас, коклюш, Мурманск, шасси, рапорт, инсульт, 

наркомания, девица, иначе, злоба, шелковый, далеко, корысть, молодежь, 

соболезнование, столяр, цепочка, портфель, засуха, ходатайство, километр. 

17.  Прочитайте отрывки и определите, к текстам каких функциональных 

стилей они принадлежат.  

 

1) Стилистика, раздел языкознания, изучающий систему стилей языков, 

языковые нормы и способы употребления литературного языка в различных 

условиях языкового общения, в разных видах и жанрах письменности, в различных 

сферах общественной жизни. 
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2) Бежать от жизни с помощью водки и наркотиков нынче не модно… Зато 

тысячи парней и девушек вечера и даже ночи напролет проводят в обнимку с 

компьютером. На его экране они видят то, что хотят, а не то, что им навязывает 

общество в образе телевизора, молочного магазина или родного института. Одна из 

самых любимых «фишек» молодежи –  хакерство. Можно забраться в Интернет и 

скачивать оттуда рефераты, курсовики, дипломные работы. В мире компьютерных 

грез никто не задает дурацких вопросов типа «А какая идея тебе близка?» 

18.  Какие из характеристик относятся к простому предложению?  

1) полное/неполное 

2) распространенное/нераспространенное 

3) бессоюзное/союзное 

4) восклицательное/невосклицательное 

5) осложненное/неосложненное 

19.  Выберите правильно составленные ряды слов близких по значению:  

а) эскорт – свита, сопровождение, прикрытие, конвой  

б) идефикс – состав, раствор, закрепитель, 

в) штемпель – знак, метка, отметка, клеймо, печать 

г) фетиш – идол, кумир, божок 

д) пресс-секретарь – ходатай, адвокат, посредник 

20.  Подберите синонимы к заимствованным словам:  

Абстрактный, абсурд, авангардный, идентичный, инцидент, легальный, 

презентовать, криминал, имитация, аналогия, ресурсы аргумент, регулировать, 

оригинальный вакансия, креативный. 

21. Составьте следующие деловые документы: резюме; заявление; 

доверенность; объяснительную записку.   

22. Составьте высказывание так, чтобы в одном случае предложенные слова 

выполняли вводную функцию, а в другом нет.  

Видно, кажется, по существу, в сущности, действительно, скорее всего, 

бесспорно, несомненно, главным образом, наконец, точнее, вернее, короче, значит, 

следовательно, может быть.  

  23. Составьте антонимичные словосочетания «Существительное+ 

прилагательное», используя слова из двух столбцов.  

 
 Демократия Диктатура 

Оригинальный Нелегальный 

Легальный Новаторский 

Эксклюзивный Радикальный 

Элитарный Окончательная 

Традиционный Поддельный  

Стартовая Массовый 

Либеральный Доступный 

 

24. Подберите нейтральные синонимы к канцелярским словам и оборотам.  
функционировать  

проживать (по адресу)  
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известить  

зеленые насаждения  

супруга  

вышеуказанный  

заблаговременно  

самолично  

 

25. Продолжите список прилагательных, сочетающихся с приведенными 

словами. Определите с какими глаголами могут сочетаться приведенные слова.  

     Политика: инвестиционная, налоговая, социальная…  

     Оппозиция: политическая, непримиримая, легальная… 

     Служба: миграционная, налоговая, офицерская… 

     Власть: региональная, федеральная, судебная… 

     Климат: инвестиционный, благоприятный… 

     Опыт: политический, профессиональный… 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «История образования и педагогической 

мысли» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 121. 

Изучение дисциплины «История образования и педагогической мысли» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о целостности философского 

взгляда на основные педагогические проблемы, осмысление генезиса школы и 

педагогической мысли в России и за рубежом, различные исторические эпохи, 

раскрытие специфики педагогической науки и формирование представления о 

сущности и роли науки в практической деятельности педагога, развитие 

осознанного стремления изучать педагогику как область гуманитарного, 

антропологического, философского знания, философские принципы, с тем, чтобы 

на этой основе целенаправленно действовать в реальной жизни. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «История образования и педагогической мысли» является 

освоение и закрепление студентами профессиональной компетентности бакалавра 

педагогического образования на основе формирования целостного представления 

об историческом прошлом становления, развития и трансформации теории и 

практики отечественного образования в контексте рассмотрения всемирного 

историко-педагогического процесса на уровне человеческой цивилизации (во все 

исторические эпохи, у всех народов, во всех регионах вне зависимости от 

конкретных форм их существования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование целостного представления об основных этапах и 

закономерностях зарождения, становления, развития и трансформации теории и 

практики отечественного образования в контексте реализации всемирного 

историко-педагогического процесса человеческой цивилизации; 

 формирование умения критически и конструктивно анализировать идеи, 

концепции, практическую педагогическую деятельность в прошлом; 

 формирование и развитие профессионального критического мышления, 

интереса и уважения к отечественному и мировому культурному и научно-

педагогическому наследию, его сохранению и преумножению, воспитания 

толерантного отношения к представителям разных народов, культур и конфессий, 

гражданской идентичности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции  

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5 УК-5.1. - знает основные 

категории философии, 

законы исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации 

 

 

Знать:  
основные факты и 

явления истории 

народного образования 

России и зарубежных 

стран и народов, основы 

межкультурной 

коммуникации 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

УК-5.2. – умеет вести 

коммуникацию с 

представителями иных 

национальностей и 

конфессий с соблюдением 

этических и 

межкультурных норм 

Уметь:  
применять основы 

межкультурной 

коммуникации России и 

зарубежных стран и 

народов 

УК-5.3. - имеет 

практический опыт 

анализа философских и 

исторических фактов, 

опыт оценки явлений 

культуры 

Иметь практический 

опыт: 

межкультурной 

коммуникации России и 

зарубежных стран и 

народов 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4 ОПК-4.1. Знает духовно-

нравственные ценности 

личности и модели 

нравственного поведения 

в профессиональной 

деятельности 

Знать:  

духовно-нравственные 

ценности личности и 

модели нравственного 

поведения, основанных 

на истории образования 

России 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4.2. Умеет 

осуществлять отбор 

диагностических средств 

для определения уровня 

сформированности      

духовно-нравственных 

ценностей 

Уметь:  
применять модели 

нравственного 

поведения, основанных 

на истории образования 

России и определять 

уровень 

сформированности      

духовно-нравственных 

ценностей 

ОПК-4.3. Имеет 

практический опыт в 
Иметь практический 

опыт:  
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции  

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

применении способов 

формирования        и 

оценки воспитательных 

результатов в различных 

видах учебной и 

внеучебной деятельности 

применения знания для 

решения нетипичных 

ситуаций, осмысливать 

историко-

педагогические события 

и явления для оценки 

воспитательных 

результатов в различных 

видах учебной и 

внеучебной 

деятельности 
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III. Тематический план 

Наименовани

е тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА/балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Воспитание, 

образование и 

педагогическая 

мысль в 

Древнем мире, в 

период 

Средневековья 

и Возрождения 

УК-5.1. -

УК-5.3. 

ОПК-4.1-

ОПК-4.3 

6 4 2      23 Дискуссия/10 

Практикум по 

решению 

задач/10 

Доклад/20 

Тема 2. 

Развитие 

образования и 

педагогической 

мысли в 

Западной 

Европе XVII – 

начала XXI вв. 

УК-5.1. -

УК-5.3. 

ОПК-4.1-

ОПК-4.3 

6 4 2      23 Дискуссия/10 

Практикум по 

решению 

задач/10 

Доклад/20 

Тема 3. 

Воспитание, 

образование и 

педагогическая 

мысль в России 

с древнейших 

времен до XX в. 

УК-5.1. -

УК-5.3. 

ОПК-4.1-

ОПК-4.3 

7 3 4      24 Дискуссия/10 

Практикум по 

решению 

задач/10 

Всего: УК-5 

ОПК-4 
19 11 8      70 100 

Контроль, час 
- 

Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в 

период Средневековья и Возрождения 

История педагогики и образования как область научного знания. Воспитание, 

образование и зарождение педагогической мысли в Древнем Мире. Воспитание, 

образование и педагогическая мысль в период Средневековья. Воспитание и 

обучение в Эпоху раннего Средневековья. Философско-педагогическая мысль 

раннего Средневековья (Августин, Фома Аквинский, Абеляр). Характеристика 

образования и воспитания в эпоху Возрождения. Гуманистические представления о 

всестороннем развитии личности в эпоху Возрождения. Педагогические идеи, 

взгляды гуманистов эпохи Возрождения, (Эразм Роттердамский «Похвала 

Глупости», Витторино де Фильтре «Школа радости», Т. Мор «Утопия», Франсуа 

Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», Мишель Монтень «Опыты»). 

 

Тема 2. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе 

XVII – начала XXI вв. 

Характеристика исторической эпохи и образовательной политики в Западной 

Европе и США в XIX веке (до 80-х годов). Педагогические идеи в философии (И. 

Кант, Ф. Шлейермахер, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель). Классики педагогики 19 в. 

(Песталоцци, Гербарт, Фребель, Дистервег). Реформы системы образования в 19в. 

Главные направления развития школы. Движение за реформу школьного дела в 

конце 19 в. Основные представители реформаторской педагогики (Эллен Кей, 

ФритцаГансберга, Мария Монтессори, Эрнст Мейман, В.А. Лай, Альфред Бине, Э. 

Торндайк, Джон Дьюи, У. Килпатрик, Георг Кершенштейнер). Опыт организации 

школ на основе идей реформаторской педагогики. 

 

Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с 

древнейших времен до XX в. 

Характеристика исторической эпохи. Школьные реформы 1860-х гг. Период 

реакции в школьной политике. Педагогическая мысль во второй половине 19 века 

(Н.И. Пирогов, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, К.Д. Ушинский, В.И. 

Водовозов, Н.А. Корф, Н.Ф. Бунаков, Л.Н. Толстой). Характеристика исторической 

эпохи. Народное образование в России в конце 19 – начале 20в. и проблемы его 

преобразования. Педагогическая мысль в России в конце 19 – начале 20в. (К.Н. 

Вентцель, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.М. Бехтерев, А.П. Нечаев, А.Ф. 

Лазурский, П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров, П.Ф. Лесгафт, Н.А. Бердяев). Политико-

идеологическая направленность переосмысления задач, структуры и содержания 

общего образования после октябрьского переворота 1917 г. Педагогическая наука в 

России после 1918 г. Педагогическая наука в годы Великой Отечественной войны. 

Коренные изменения в структуре и содержании общего образования после 

февральской революции 1917 г. Проблемы содержания и методов учебно-

воспитательной работы в школе 20-х годов. Педагогическая наука в России после 

1918г. (П.А. Флоренский, С.И. Гессен, В.В. Зеньковский, И.А. Ильин). 

Педагогическая наука в годы Великой Отечественной войны. Основные проблемы 
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развития образования. Сущность и основные направления модернизации 

образования. Основные направления научных исследований в конце XX в. 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «История образования и педагогической 

мысли» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, 

практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При 

подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой 

дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным 

вопросам. Преподаватель приводит список используемых и рекомендуемых 

источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует электронные 

мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций для 

самоподготовки и подготовки к промежуточной аттестации.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 
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докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 

которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 

отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 
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Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 
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затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, священными текстами различных конфессий является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Педагогические идеи, взгляды Работа в Литература к Дискуссия 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Воспитание, 

образование и 

педагогическая 

мысль в Древнем 

мире, в период 

Средневековья и 

Возрождения 

гуманистов эпохи Возрождения, 

(Эразм Роттердамский «Похвала 

Глупости», Витторино де 

Фильтре «Школа радости», Т. 

Мор «Утопия», Франсуа Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль», 

Мишель Монтень «Опыты»). 

библиотеке, в том 

числе ЭБС 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, к 

дискуссии 

Подготовка 

доклада 

теме, работа с 

интернет 

источниками  

 

Практикум по 

решению задач 

Доклад 

Тема 2. 

Развитие 

образования и 

педагогической 

мысли в 

Западной Европе 

XVII – начала 

XXI вв. 

Основные представители 

реформаторской педагогики 

(Эллен Кей, ФритцаГансберга, 

Мария Монтессори, Эрнст 

Мейман, В.А. Лай, Альфред 

Бине, Э. Торндайк, Джон Дьюи, 

У. Килпатрик, Георг 

Кершенштейнер). 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, к 

дискуссии 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками  

 

Дискуссия 

Практикум по 

решению задач 

Доклад 

Тема 3. 

Воспитание, 

образование и 

педагогическая 

мысль в России с 

древнейших 

времен до XX в. 

Педагогическая наука в годы 

Великой Отечественной войны. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, к 

дискуссии 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками  

 

Дискуссия 

Практикум по 

решению задач 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Торосян, В.Г. История педагогики и образования : учебник / В.Г. Торосян. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 498 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Минеев, В.В. Атлас по истории и философии науки : учебное пособие / 

В.В. Минеев ; Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 120 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Христианская Церковь в Высокое Средневековье : учебное пособие / сост. 

И.А. Дворецкая, Н.В. Симонова. – Москва : Прометей, 2011. – 220 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Пуйман, С.А. История образования и педагогической мысли: ответы на 

экзаменационные вопросы : [16+] / С.А. Пуйман. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 

160 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242010
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572401


13 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

ссылка 

1. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/  

2. Руконт межотраслевая 

электронная библиотека 

http://rucont.ru 

3. eLIBRARY.RU научная 

электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Главные направления развития школы 

Основные направления научных исследований в конце XX в. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://rucont.ru/
http://www.elibrary.ru/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История образования и 

педагогической мысли» проводится в форме зачета с оценкой. 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ п/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Дискуссия Оценка активности в 

обсуждении конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя и 

более лицами 

10-8– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с уровня 

словесно-логического 

мышления на наглядно-

образный, наглядно–

действенный и обратно. 

7-5 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация 

представлена только на 

одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает специфику 

вопроса, отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 

УК-5.1. -УК-5.3. 

ОПК-4.1-ОПК-4.3 

2. Доклад Оценочное средство 

публичного сообщения, 

представляющее собою 

развернутое изложение 

какого-либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, 

обоснованные выводы 

20-16 – доклад 

производит выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом; автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался, 

автор отвечает на 

вопросы, показано 

владение специальным 

аппаратом, четкость 

выводов - полностью 

характеризуют работу 

15-9 – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал использовался 

в докладе, доклад 

УК-5.1. -УК-5.3. 

ОПК-4.1-ОПК-4.3 
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№ п/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

хорошо оформлен, но 

есть неточности, не 

может ответить на 

большинство вопросов, 

выводы нечетки 

8-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть 

работы, представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на 

вопросы 

3. Практикум по решению 

задач 

Практическое занятие, 

проводимое в 

письменной форме 

Отчет по практикуму 

10-8 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

7-5– практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

4-2- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

УК-5.1. -УК-5.3. 

ОПК-4.1-ОПК-4.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой / 

УК-5 

ОПК-4 

Зачет с оценкой представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 



17 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

 — 90-100 (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Примерные задания для практикумов по решению задач 

Тема 1-3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в 

период Средневековья и Возрождения. Развитие образования и педагогической 

мысли в Западной Европе XVII – начала XXI вв. Воспитание, образование и 

педагогическая мысль в России с древнейших времен до XX в. 

Студенты делятся на несколько проблемных групп, выбирают лидера группы 

и разрабатывают концепции положения школ, основанных на принципах теорий 

великих педагогов прошлого (педагогов античности, педагогов Средневековья, 

педагоговгуманистов, Я.А. Коменского, Дж. Локка, Д.Дидро). После подготовки 

студенты защищают проект школы, освещая следующие основополагающие 

пункты: 

- название школы, 

-для учащихся какого пола и социального сословия предназначена данная 

школа, 

-цель воспитания и обучения в данной школе, 

-какое внимание будет уделяться в данной школе процессам обучения и 

воспитания, 

-дисциплина в данной школе, 

-на каких принципах будет строиться процесс обучения и воспитания, 

-какая форма обучения будет главенствовать в данной школе, 

-какой подход нашёл бы отражение в данной школе: личностный или 
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традиционный, 

- какая роль будет отводиться наставнику (учителю) в школе, 

-каков идеал выпускника данной школы. 

Каждое положение необходимо тщательно обосновать. Этапы работы над 

проектом: 

1. Разработка проекта и его основных положений; 

2. Защита проекта; 

3. Устранение высказанных недостатков в проекте.  

 

Примерные темы докладов 

Тема 1. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, 

в период Средневековья и Возрождения 

1. История образования и педагогической мысли как наука и академическая 

дисциплина; ее методология, цели и задачи. 

2. Воспитание детей в первобытном обществе. 

3. Воспитание, школа и философско-педагогическая мысль в странах Древнего 

Востока (на примере одной из стран). 

4. Основополагающие идеи античной педагогики и их преломление в 

современной практике образования. 

5. Эволюция идеи всестороннего развития личности в педагогике. 

6. Школа и педагогическая мысль в Византии. 

7. Религиозно-педагогическая мысль и практика образования в средневековой 

Западной Европе. 

8. Зарождение и развитие университетского образования в Западной Европе.  

9. Развитие гуманистических идеалов образования педагогами и мыслителями 

эпохи Возрождения. 

 

Тема 2. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе 

XVII – начала XXI вв. 

1. Основные дидактические принципы, провозглашенные в «Великой 

дидактике» Я.А. Коменского.  

2. «Законы хорошо организованной школы» (по одноименной работе Я.А. 

Коменского).  

3. Классно-урочная система в учениях Я.А. Коменского.  

4. Принцип природосообразности в воспитании: история и современность.  

5. Теория свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо и ее отражение в практике 

современного воспитания. 

6. Роль трудового обучения в процессе развития личности ребенка по Ж.-

Ж.Руссо («Эмиль, или О воспитании»). 

7. Достоинства и недостатки педагогической системы И.Ф. Гербарта. 

8. Идеи воспитывающего и развивающего обучения в истории педагогики (на 

примере нескольких педагогов). 

9. Учитель в педагогических системах Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, 

И.Ф. Гербарта, А.В. Дистервега. 

10. Основные течения в реформаторской педагогике Западной Европы конца 
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XIX - начала ХХ вв. 

11. Воспитательные идеалы в народной педагогике древних славян.  

12. Создание государственной системы образования в России (Уставы 1786, 

1804 и 1864 гг.). 

 

Примерные темы дискуссий 

Тема 1. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, 

в период Средневековья и Возрождения.  

Тема 2. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе 

XVII – начала XXI вв. 

Факторов и условий становления и развития школы, и воспитания в Античном 

мире Среднеземноморья. Философы Древней Греции о воспитании. Воспитание и 

школа в Древней Греции. Воспитание и образование в эпоху эллинизма. 

Педагогические идеи Древнего Рима Воспитание и школа в Древнем Риме. 

Воспитание и обучение у ранних христиан. Распространение греко-римского 

образования на периферии Античного мира. арактеристика факторов и условий 

становления и развития школы, и воспитания. Западной Европы в эпоху 

Возрождения и Реформации. Педагогическая мысль эпохи Возрождения и 

Реформации. Западноевропейская школа в XIV- XVII вв. Эволюция университетов 

в Европе XIV- XVII вв. 

 

Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с 

древнейших времен до XX в. 

Характеристика факторов и условий развития школы и педагогики в XX в. 

Основные течения развития педагогической мысли. Итоги школьных реформ в 

середине XX в. Педагогические течения реформаторской педагогики и попытки 

модернизации школы. Школьные системы ведущих стран Запада. Практика 

школьного обучения и воспитания в «новых школах». 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета 

с оценкой. 

 

Задания 1 типа 

1. Система воспитания и обучения в Древней Греции (Спарта, Афины). 

2. Система воспитания и образования Древнего Рима. 

3. Педагогические идеи античности (Платон, Плутах, Сократ, Аристотель). 

4. Педагогические идеи и взгляды Конфуция. 

5. Воспитание, школа и педагогическая мысль Средневековья. 

2. Воспитание и образование в эпоху Возрождения. 

3. Пдагогическая деятельность Я.А. Коменского. 

4. Роль Я.А. Коменского в зарождении научной педагогики. 

5. Педагогическая концепция воспитания Дж. Локка. 

6. Педагогические взгляды французских просветителей. 

1. Теория естественного и свободного воспитания Ж.Ж. Руссо. 
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2. Теория элементарного образования и развивающего характера обучения 

И.Г. Песталоцци. 

3. Влияние взглядов Ф. Гербарта на развитие Европейской школы. 

4. Просвещение и воспитание в Киевской Руси. Мастера грамоты. 

5. Состояние просвещения в Московском государстве 17 века. 

6. Развитие просвещения и педагогической мысли России в 18 веке. 

7. Развитие педагогической мысли в России 19 века. Становление 

государственной системы образования. 

8. Народная школа в России 19 века. 

9. К.Д. Ушинский – основатель научной педагогики в России. 

10. Педагогическая деятельность Л.Н. Толстого, его педагогические идеи. 

11. Школа и педагогическая мысль в России конца 19 в.–нач. 20 в. Видные 

педагоги (П.Ф. Лесгафт, В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель). 

12. С.Т. Шацкий. Деятельность Первой опытной станции по народному 

образованию. 

13. Реформы в области просвещения в СССР в период 1917-1930 г.г. 

14. Теория воспитания коллектива А.С. Макаренко. Книга «Педагогическая 

поэма». 

15. Педагогическая деятельность и педагогические идеи В.А. Сухомлинского. 

16. Общая характеристика развития педагогики и образования в Советской 

России 1930-1980 гг. 

17. Ведущие тенденции современного развития образовательного процесса в 

мире и в России.  

 

Задания 2 типа. 

1. История педагогики и образования как область научного знания. 

2. Периодизация развития образования и педагогической мысли. 

3. Характер воспитания в первобытном обществе. 

4. Назовите основные факторы, обусловившие возникновение воспитания и 

формы воспитания в условиях первобытнообщинного строя. 

5. Что общего и чем отличаются подходы к воспитанию в Древнем Египте, 

Древней Индии и Древнем Китае? 

6. Каковы основополагающие идеи античной педагогики и их преломление в 

современной практике образования? 

7. В чем суть сократического метода? 

8. В чем смысл религиозного идеала Средневековья? Приведите известные 

вам системы средневекового воспитания. 

9. Каковы главные этапы развития педагогической мысли и образования в 

средневековом исламском мире? 

10. Определите тенденции развития воспитания в первобытном обществе. 

11. Чем по своим целям и содержанию афинская система воспитания 

отличалась от спартанской, и какими факторами это было обусловлено? 

12. Какие важные черты характеризуют христианскую педагогику? 

13. В чем выразились изменения в направленности и характере образования в 

эпоху Возрождения? 
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14. Какие проблемы, значимые для современной теории и практики 

образования, ставили и решали педагоги средних веков, Возрождения и 

Реформации? 

15. Почему Я. А. Коменского считают основоположником научной 

педагогики? 

16. Сравните взгляды К. А. Гельвеция, Д. Дидро, Ж. - Ж. Руссо на место и 

роль воспитания в становлении человека. 

17. Где должно осуществляться образование и чему необходимо учить детей 

по убеждению Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо? 

18. Что понимал Ж. - Ж. Руссо под естественным и свободным воспитанием? 

19. Раскройте содержание теории элементарного образования И. Г. 

Песталоцци. 

20. В чем сущность развивающего обучения по И. Г. Песталоцци, А. 

Дистервегу? 

21. Какой вклад внес А. Дистервег в разработку теории и практики 

педагогического образования? 

22. Какие важные особенности были присущи зарубежной школе и педагогике 

в первой половине 1900-х гг.? 

23. Охарактеризуйте основные течения в реформаторской педагогике 

Западной Европы конца XIX - начала ХХ вв. 

24. Перечислите основные направления модернизации учебно-

воспитательного процесса в современной зарубежной школе. 

25. Каковы содержание и методы обучения в современной зарубежной школе? 

 

Задания 3 типа 

1. Проанализируйте взгляды на воспитание одного из древнегреческих 

философов. 

1. Составьте сравнительную таблицу афинской и спартанской систем 

воспитания. 

2. Обоснуйте преемственность школы и педагогической мысли Древнего Рима 

по отношению к периоду Эллинизма. 

3. Проанализируйте сходство и различия в подходах к воспитанию Катона 

Старшего, Цицирона и Квинтилиана. 

4. Проанализируйте педагогические взгляды представителей эпохи 

Возрождения. 

5. Сопоставьте общее и отличное педагогических идей римской католической 

церкви, Возрождения и Реформации. 

6. Проследите эволюцию церковных школ в Западной Европе в эпоху 

позднего Средневековья. 

7. Охарактеризуйте сущность, содержание и методы и средства воспитания и 

обучения Западной Европе в эпоху Возрождения, и Реформации. 

8. Проследите преемственность и взаимосвязь между культурой и 

образованием славянского мира и культурой и образованием Византии и остальной 

раннесредневековой Европы. 

9. Проанализируйте роль православной церкви в эволюции воспитания и 
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обучения в Киевской Руси. 

10. Охарактеризуйте литературные памятники Киевской Руси как источники 

сведений о педагогической мысли этой эпохи. 

11. Охарактеризуйте школьное обучение и его результаты в 

Русскомгосударстве (XIV–XVII вв.) 

12. Охарактеризуйте педагогическую мысль Западной Европы начала Нового 

времени на примере взглядов Ф.Бэкона, В. Ратке, Р.Декарта (оформить в таблицу). 

13. Проанализируйте педагогическую концепцию Я.А. Каменского на основе 

работы «Великая дидактика». 

14. Сравните идеи Просвещения в Германии, Англии, США, Франции. 

15. Дайте сравнительный анализ отличия городских, грамматических школ, 

гимназии и учебных заведений нового типа. 

16. Дайте сравнительный анализ педагогических идей И.Г. Песталоцци, Ф.А. 

Дистервега, И.Ф. Гербарта. 

17. Охарактеризуйте новую идеологию школьного воспитания и образования в 

первой половине XVIII в. 

18. Проанализируйте «Устав народных училищ» 1786 г. и как он был 

реализован. 

19. Сравните педагогические взгляды славянофилов (И.В. Кириевского,А.С. 

Хомякова, С.П. Шевырева), западников (А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.П. 

Огарева), радикальных разночинцев Д.И. Писарева, Н.Г. Чернышевского, 

Н.А.Добролюбова). 

20. Сравните философско-антропологические взгляды К.Д Ушинского и Л.Н. 

Толстого. 

21. Охарактеризуйте работу Н.И. Пирогова «Вопросы жизни» и его 

педагогическую деятельность. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02 2018 г. N 121. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Введение в педагогическую деятельность». Дисциплина дает целостное 

представление о зарождении и развитии отечественной педагогической 

деятельности. использованию знаний современной педагогики в профессиональной 

педагогической и культурно-просветительской деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

Является подготовка студентов к организации обучения в системе основного 

образования с учетом содержательной специфики курса «Введение в 

педагогическую деятельность», логических и содержательно-методических связей 

в предметной области, духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

Задачи: 

 сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике 

профессиональной педагогической деятельности. 

 ознакомить с требованиями к личности педагога 

 способствовать формированию профессиональной культуры педагога; 

сформировать научное представление о педагогике, определив ее место в системе 

наук о человеке, раскрыть ее задачи, структуру, основные категории; 

  способствовать упрочению гражданской позиции и мировоззренческих 

установок студентов, создать условия для развития педагогического мышления и 

готовности к толерантному социальному сотрудничеству. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата).  

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5 УК-5.1. - знает основные 

категории философии, 

законы исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации 

Знать: 

 основные этапы 

исторического наследия 

 социокультурные 

традиции различных 

социальных групп 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 
УК-5.2. – умеет вести 

коммуникацию с 

представителями иных 

национальностей и 

конфессий с 

соблюдением этических 

и межкультурных норм 

Уметь:  
выстраивать 

взаимодействие с 

людьми с учетом 

национальных и 

социокультурных 

особенностей 

выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции 

УК-5.3. - имеет 

практический опыт 

анализа философских и 

исторических фактов, 

опыт оценки явлений 

культуры 

Имеет практический 

опыт анализа 
философских и 

исторических фактов, 

опыт оценки явлений 

культуры в рамках 

изучения дисциплины 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8 ОПК-8.1. 

Знает приемы 

осуществления 

трансформации 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими

, возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: 

 трансформацию 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими

, возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся 

 особенности 

образовательных 

потребностей 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

ОПК-8.2. Умеет 

применять методы 
Уметь: 

 применять методы 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

научно-педагогического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

анализа педагогической 

ситуации на основе 

специальных научных 

знаний 

 исследование знаний 

в педагогической 

деятельности  

ОПК-8.3. 

Имеет практический 

опыт анализа 

педагогической 

деятельности, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний  

Имеет практический 

опыт: 

 проектирования и 

осуществления учебно-

воспитательного 

процесса на основе 

специальных научных 

знаний 

 организации 

образовательного 

процесса согласно 

освоенному профилю 

подготовки на основе 

специальных научных 

знаний 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1.  

Общая 

характеристика 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

4 2 2   

 

   8 Доклад-

презентация/20 

Тест/5 

Тема 2.  

Требование к 

личности и 

профессиональной 

компетенции 

педагога. 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3  

5 3 2      8 Доклад-

презентация/20 

Тест/5 

Тема 3  

Профессионально-

личностное 

становление и 

развитие 

педагога. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

5 3 2      8 Доклад-

презентация/20 

Тест/5 

 

Тема 4.  

Мастерство и 

творчество 

педагогической 

деятельности. 

УК-5.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

5 3 2      10 Доклад-

презентация/20 

Тест/5 

 

Всего, час УК-5 

ОПК-8 

 

19 11 8      34 100 

Контроль, час - Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Общая характеристика профессиональной педагогической 

деятельности. 

Сущность педагогической деятельности. Сфера педагогической деятельности. 

Структура педагогической деятельности (цели, содержание, средства, формы, 

методы, действия, условия, технологии и результат). Виды педагогической 

деятельности: гностическая, диагностическая, проектировочная, конструктивная, 

организаторская, коммуникативная, аналитическая, контрольно-оценочная). 

Мотивация выбора педагогической деятельности. 

Профессия педагога и ее роль в современном обществе. Спектр 

педагогических специальностей (школьный учитель, преподаватель, воспитатель, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.). Основные 

функции педагогической профессии: социальная, развивающая, образовательная, 

воспитательная, обучающая, гуманистическая и другие специальные функции. 

 

Тема 2. Требование к личности и профессиональной компетенции 

педагога. 

Понятия «личность», «личность педагога», их сущность. Профессионализм и 

профессиональная компетентность. Требования Государственного 

образовательного стандарта к личности и профессиональной компетенции 

специалиста. Профессиональные знания, умения и навыки. Профессионально 

значимые качества. Гуманистическая направленность личности педагога его 

профессиональная позиция. 

 

Тема 3. Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 

Становление, развитие, непрерывное педагогическое образование. 

Содержание, структура, формы и методы освоения профессии педагога. Пути 

овладения профессией: профессиональное образование и воспитание, научно-

исследовательская и самостоятельная работа. Организация умственной 

деятельности. 

Педагогический опыт. Творчество и мастерство педагога. Конкурсы и смотры 

профессионального мастерства.  Педагогическая карьера. 

 

Тема 4. Мастерство и творчество педагогической деятельности. 

Самообразование, самовоспитание, совершенствование, управление данными 

процессами. Выбор целей, средств, методов совершенствования, формирование 

положительной профессиональной мотивации.  

Методы само информирование, самопрограммирование, самоорганизации, 

самопобуждения, самоконтроль. Программа саморазвития. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, практикумы по 
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решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 
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занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями использования 

различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные задачи 

должны быть направлены на ориентирование действий как на аудиторных занятиях 

по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 мм). 

Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и распечатывается 

печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет титульный лист, на 

котором указывается полное наименование образовательного учреждения, 

наименование работы (отчет по практикуму), Ф.И.О. обучающегося, город и год 

подготовки. В конце отчета проставляется дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
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профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации 

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

 план сообщения;  

 краткие выводы из всего сказанного;  

 список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 
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вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
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получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1.  

Общая 

характеристика 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

 

Профессия педагога и 

ее роль в современном 

обществе. Спектр 

педагогических 

специальностей 

(школьный учитель, 

преподаватель, 

воспитатель, 

социальный педагог, 

педагог 

дополнительного 

образования и др.). 

Основные функции 

педагогической 

профессии: социальная, 

развивающая, 

образовательная, 

воспитательная, 

обучающая, 

гуманистическая и 

другие специальные 

функции 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками  
 

Доклад-

презентация 

Тест 

Тема 2. 

Требование к личности 

и профессиональной 

Профессиональные 

знания, умения и 

навыки. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

Доклад-

презентация 

Тест 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

компетенции педагога Профессионально 

значимые качества. 

Гуманистическая 

направленность 

личности педагога его 

профессиональная 

позиция. 

 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Подготовка к 

тесту 

источниками  
 

Тема 3. 

Профессионально-

личностное 

становление и 

развитие педагога 

Педагогический опыт. 

Творчество и 

мастерство педагога. 

Конкурсы и смотры 

профессионального 

мастерства.  

Педагогическая 

карьера. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками  
 

Доклад-

презентация 

Тест  

Тема 4.  

Мастерство и 

творчество 

педагогической 

деятельности 

Методы само 

информирование, 

самопрограммировании

,самоорганизации, 

самопобуждения, 

самоконтроль. 

Программа 

саморазвития 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками  
 

Доклад-

презентация 

Тест 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Педагогика : учебник / ред. П.И. Пидкасистый. – 5-е изд., допол. и перераб. 

– Москва : Педагогическое общество России, 2008. – 580 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Столяренко, А.М. Общая педагогика : учебное пособие / А.М. Столяренко. – 

Москва : Юнити, 2015. – 479 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 Дополнительная литература: 

1. Кравченко, А.З. Коммуникативное обеспечение педагогического 

воздействия / А.З. Кравченко. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 112 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Серякова, С.Б. Теория и практика дополнительного профессионального 

образования в России и за рубежом : учебное пособие / С.Б. Серякова, 

В.В. Кравченко ; под науч. ред. С.Б. Серяковой ; Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2016. – 212 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140445
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471231
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  
Российская педагогическая 

энциклопедия (электронная версия) 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedago

g/russpenc/index.php  

2.  

Путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам. 

Педагогические науки. Образование 

http://nlr.ru/res/inv/guideseria/peterb/ 

https://vestnik.susu.ru/ped  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды педагогической деятельности 

Основные функции педагогической профессии 

Содержание, структура, формы и методы освоения профессии педагога 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php
http://nlr.ru/res/inv/guideseria/peterb/
https://vestnik.susu.ru/ped
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Тестовые задания Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и умений 
обучающегося. 

5-4 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

3-2 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

1-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-5 

ОПК-8 

 Доклад - презентация Практическое занятие в 

форме представления 

докладов и обсуждения в 

группе вопросов доклада 

и семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

 18-15 – доклад 

выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно 

оформленных слайдов 

презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

14-10 – доклад 

выполнен в основном 

соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, 

грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все 

вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

9-5 – доклад 

выполнен в основном 

в соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

УК-5 

ОПК-8 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

оформленных слайдов 

презентации, 

докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при 

ответе на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

4-1 – доклад 

выполнен не в 

соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно 

выступление, макс. 2 

балла 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

УК-5 

ОПК-8 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные тестовые задания: 

 

1. Единство теоретической и практической готовности к решению задач, 

возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности — это:  

а) педагогическая компетентность  

б) педагогическое мастерство  

в) педагогическая деятельность  

 

2. Функция педагогической профессии, позволяющая развивать личность 

воспитанника, его творческую индивидуальность:  

а) рефлексивная  

б) гуманистическая  

в) диагностическая  

 

3. Профессиональная направленность личности учителя включает в себя:  

а) педагогический такт  

б) педагогическое призвание  

в) педагогическое общение  

 

4. Целенаправленная, сознательная, планомерная работа над собой с целью 

улучшения своей личности — это:  

а) рефлексия  

б) эмпатия  

в) самовоспитание  
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5. Компонент педагогической техники:  

а) умение излагать учебную информацию  

б) навык развития у учеников устойчивого интереса к учению  

в) ясность и четкость произношения звуков речи  

 

6. Умения педагога, позволяющие ему включать учеников в разнообразные виды 

деятельности – это:  

а) коммуникативные умения  

б) организаторские умения  

в) конструктивные умения  

 

7. Основные виды педагогической деятельности:  

а) обучение и общение  

б) преподавание и воспитательная работа  

в) игровая деятельность  

 

8. Аналитические умения педагога включают в себя:  

а) организацию общения  

б) создание воспитывающих ситуаций  

в) анализ педагогических явлений  

 

9. Педагогическое мастерство учителя проявляется в  

а) копировании действий опытных педагогов  

б) знании теоретических основ преподаваемой дисциплины  

в) синтезе научных знаний, умений и методического искусства  

 

10. Соответствие между видом педагогической деятельности и его содержанием:  

прогностическая организация педагогических действий 

проектировочная построение межличностного взаимодействия 

организаторская предвидение результатов деятельности 

коммуникативная планирование педагогического процесса 

 

Примерная тематика докладов-презентаций 

1. Сделать доклад по высказываниям педагогов-классиков о школе, учителях и 

их деятельности. 

2. Сформулировать и сделать доклад по заповеди педагога-гуманиста.  

3. Сделать доклад-презентацию на примере опыта педагогической 

деятельности своей школы.  

4. Сделать доклад-презентацию «Учительские династии», «Школа, в которой я 

учился», «Мои учителя», «Моя первая учительница», «Мои родители-учителя».  

5. Профессия педагога и её роль в современном обществе.  

6.  Профессиограмма современного педагога. 

7.   Влияние особенностей педагогического общения на результаты 

педагогического процесса 
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8. Применения активных и интерактивных форм обучения в средней школе.  

9.  Эстетическое воспитание школьников в системе среднего образования. 

10.  Инновации в образовании и инновационная деятельность педагога.  

11. Органы управление современной системой образования. 

12.  Трудовой коллектив как педагогический феномен.  

13.  Компоненты педагогического мастерства. 

14. Развитие гуманистических идей в истории отечественной педагогики и 

образовании. 

15. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 

16.  Предмет, задачи и функции педагогической науки.  

17.  Цели, содержание и структура современного образования. 

18.  Воспитание и социализация: сходство и различие. 

19.  Воспитательный потенциал педагогического коллектива и пути его 

реализации. 

20. Сущность, содержание и механизмы одного из направлений 

воспитательной работы: физическое, трудовое, нравственное, эстетическое, 

патриотическое, экологическое, и др. (по выбору). 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в педагогическую 

деятельность» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1 типа 

1.  Профессия педагога и её роль в современном обществе. 

2.  Сущность и структура педагогической деятельности. 

3.  Функции педагогической деятельности. 

4. Гуманистическая направленность педагогической деятельности. 

5.  Педагоги-гуманисты. История и современность 

6.  Личность современного педагога. 

7.  Общая и профессиональная культура педагога. 

8.  Профессиональная компетентность педагога. 

9.  Профессиограмма педагога 

10. Профессионально-педагогические качества личности учителя.  

11. Педагогические способности учителя.  

12. Основные компоненты модели личности педагога.  

13. Непрерывное педагогическое образование.  

14. Пути овладения педагогической профессией, педагогическая карьера  

15.  Сущность профессионального самовоспитания. 

16.  Самообразовательная деятельность. 

17. Методы и средства профессионального самовоспитания.  

18. Программа саморазвития  

19. Сущность и основные компоненты творческой лаборатории педагога. 

20. Творчество и мастерство педагога. 

21. Культура умственного труда педагога. 
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22. Самостоятельная и научно-исследовательская работа педагога. 

23. Требования Государственного образовательного стандарта к 

педагогической деятельности и личности педагога. 

24. Гуманистическая направленность личности педагога. 

25. Духовно-нравственная культура педагога. 

 

Задания 2 типа 

1. Педагогическая профессия и педагогическая деятельность. Дайте краткую 

характеристику. 

2.Дайте краткую характеристику видам педагогической деятельности. 

3.Дайте краткую характеристику гуманистической направленности 

педагогической деятельности. 

4.Охарактерезуйте личность педагога-гуманиста. 

5. Разработать модель личности педагога по физической культуре. 

6.Какие требования Государственного образовательного стандарта к личности 

и профессиональной компетентности педагога. 

7.Составте компетентностную модель педагога. 

8.Составить список педагогических специальностей в соответствии с ФГОС. 

9.Самовоспитание и самообразование как неотъемлемые составляющие 

процессов профессионально-личностного становления и развития личности. 

10.Пути, средства, методы профессионального самовоспитания и 

самообразования будущего педагога. 

11. Педагог –доверенное лицо общества в воспитании детей. 

12. Гуманизм педагогики В.А.Сухомлинского. 

13. Я.Корчак -педагог-гуманист. 

14. Школа будущего рождается сегодня (о современных поисках и инновациях 

в школах России. 

15. Педагог вчера, сегодня, завтра (к динамике профессиональных функций). 

16. Педагоги-классики о профессии педагога. 

17. Социальная ценность и гуманизм труда педагога. 

18. Педагогическая деятельность как творчество. 

19. Общая и педагогическая культура учителя. 

20 А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинский о требованиях к личности педагога. 

21. Педагог-мастер и его деятельность. 

22. Саморазвитие личности педагога. 

23. Самообразование будущего педагога 

24. Педагогическая карьера, 

25. Культура умственного труда педагога. 

 

Задания 3 типа 

1. Найдите и выпишите высказывания общественных ученых, деятелей, 

писателей, педагогов о педагогической профессии и учителе.  

 

2. Подберите поговорки и пословицы о педагогической профессии и учителе 

(10-20 шт.).  
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3. Напишите сочинение на тему «Современное общество и педагогическая 

профессия».  

 

4. Напишите доклад на одну из предложенных тем: «Гуманистическая 

направленность педагога»; «Роль педагогической профессии в обществе»; 

«История возникновения педагогической профессии» 

 

5. Составьте «Портрет современного учителя»: 

-звание (год, дата присвоения): отличник народного просвещения, 

заслуженный учитель России, народный учитель, 

-краткая биографическая справка, стаж педагогической деятельности,  

-учебный предмет и воспитательная работа,  

-краткая информация о школе (специализация тип, количество учащихся и 

учителей, особенности учебно-воспитательного процесса), 

-классы в которых работает учитель, 

-качества личности учителя (ведущие качества) 

 

6. Разработайте формы, методы, средства, педагогические технологии, 

используемые педагогом (как организуется учебно-воспитательный процесс).  

 

7. Прочитайте ситуацию, определите, в чем именно ошибка педагога. 

Спрогнозируйте возможные альтернативы развития ситуации и сформулируйте 

действия по позитивному разрешению. 

     Алексей, восьмиклассник, связавшись с дворовой компанией парней 

старше себя, оказался участником группового нападения и избиения прохожего. 

Ребята находились в нетрезвом состоянии. Учитывая несовершеннолетие Алексея 

и его состояние здоровья (болезнь сердца), а также то обстоятельство, что он не 

проявлял при драке активности, а лишь присутствовал при этом, школе 

предоставлялась возможность взять его на по руки. Для этого необходимо было 

положительное решение педагогического совета школы. После бурного 

обсуждения педсовет большинством всего в два голоса все же принял решение — 

взять Алексея на поруки и разрешить посещать школу. На завтра он впервые в 

жизни принял участие в дежурстве по школе и, надев повязку, добросовестно стоял 

на переходе у лестницы и следил за порядком. В это время Валентина Ивановна 

провожала свой второй класс в гардероб. Проходя мимо Алексея, она сказала 

малышам громко: 

— Дети, посмотрите — это тот самый хулиган (и она показала на Алексея, 

взяв его за рукав), которого вчера чуть не выгнали из школы. Помните, я вам утром 

рассказывала о нем. В доли секунды Алексей сорвался с места и, бросив на ходу 

повязку дежурного, с искаженным лицом выбежал из школы. 

 

8. На выявление жизненной позиции старшеклассников. Всем 

старшеклассникам школы предложили принять участие в составлении 

«джентльменского набора» – списка качеств своего ровесника через газету «Алые 

паруса». На ее страницах был предложен ряд вопросов. Часть из них состояла в 
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том, чтобы закончить предложение: 

• Какие качества характеризуют современного человека? 

• Кого можно сегодня назвать «джентльменом»? 

• Как вы прокомментируете шутку англичан, что «джентльмен – 

это тот, кто кошку назовет кошкой, даже если на нее наступит»? 

• Больше всего я ценю в человеке... 

• Считаете ли вы себя современным человеком? А джентльменом?  

Почему? 

Вопросы и задания: 

1. Дайте свой вариант ответов на все предложенные вопросы. 

2. Какой из задаваемых вопросов вы считаете наиболее важным для 

понимания жизненной позиции современного молодого человека? 

 

9. Прочитайте ситуацию ответьте на вопросы Изучение по ботанике темы 

«Основные группы растений». В начале урока каждый ученик в течение 20 минут 

под руководством учителя овладевает необходимыми программными знаниями, 

умениями и навыками по одной из групп растений на выбор – бактерии, водоросли, 

грибы, лишайники, мхи, папоротникообразные, голосеменные и т. д. Затем до 

окончания урока все ученики по очереди работают в парах сменного состава друг с 

другом, они меняются ролями, выступая то в качестве обучаемых, то в качестве 

обучающих. 

Вопросы и задания: 

1. Какие задачи решал педагог, организуя процесс обучения таким образом? 

2. Какие способы влияния и от кого ощущали на себе ученики в процессе 

изучения темы?  

3. В чем вы видите педагогическое значение ситуаций выбора в процессе 

обучения? 

 

10. Учительница математики что-то объясняла, а Витя, впечатлительный 

мальчик, только что получивший тройку по любимому предмету – истории, сидел 

и раскладывал какую-то бумажку на столе, думая о своей неудаче. 

– Что ты там делаешь? Почему не слушаешь? Обрушилась на него Ксения 

Витальевна.  Ты стал плохо себя вести… 

– Ну и что ж! – вызывающе буркнул Витя. 

– Как ты разговариваешь с учителем? Встань! 

– А чего мне вставать? Я ничего не сделал… 

– Ах, так? Ну тогда выходи отсюда! 

– А я не пойду… 

– Нет, пойдешь… 

Учительница, взяв мальчика за руку, выгнала его силой из класса под 

неодобрительный шепот всех остальных школьников. 

Вопросы и задания: 

1. Почему произошел срыв в поведении мальчика? 

2. Проанализируйте характер педагогического воздействия учителя на Витю. 

Дайте психологическое объяснение, инструментовку методам, выбранным 
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учителем. 

3. В чем состоял педагогический просчет учителя? 

 

11. Прочитайте ситуацию ответьте на вопросы. Уже 11 часов вечера, а дочери 

все еще нет. Мать очень волнуется, обзвонила всех одноклассников, 

родственников. Дочери нигде не было. Мать не может найти себе места. Около 

полуночи Ира веселая и счастливая пришла домой. 

— Где ты болталась? Кто разрешил тебе так поздно приходить домой? Если 

ты в 11-м классе, то решила, что уже взрослая? Ты бы лучше училась, чем 

пропадать неизвестно где! в сердцах выговаривала мать. 

— Мама, что ты так волнуешься, я была с Сережей на дискотеке в его 

училище, — пыталась защититься девушка. 

— С каким еще Сережей? С этим? она выхватила из дневника Иры 

фотографию юноши. — Я тебе покажу, как гулять перед выпускными экзаменами! 

— закричала она и на клочки в гневе порвала фотографию Сергея. 

— Как ты смела! — закричала в свою очередь девушка, бросившись собирать 

разлетевшиеся по комнате кусочки. Подобрав их, со слезами она закрылась в своей 

комнате. 

Проанализируйте ситуацию. Определите в чем суть позиции матери и дочери 

в чем главное противоречие. Дайте оценку поведению матери и дочери. 

Предложите пути выхода из ситуации 

1.Проанализируйте ситуацию.  

2.Охарактеризуйте педагогическую позицию матери.  

3.Какие принципы воспитания были нарушены? 

4. Предложите пути выхода из ситуации 

 

12. Прочитайте ситуацию ответьте на вопросы В класс пришла новая девочка. 

Ее настороженность и замкнутость навели группу мальчишек на мысль устроить 

новенькой “прием” в лучших традициях бурсы: “чтобы сразу поняла, куда попала”. 

И когда девочка вышла на перемене из класса, они спрятали ее портфель и с 

нетерпением стали ждать “спектакля”. Все удалось как нельзя лучше: новенькая 

сразу занервничала, стала спрашивать, кто взял ее портфель. 

Вопросы и задания: 

1. Дайте оценку микросреды, в которой происходит событие. 

2. Можно ли по данному поступку судить о духовном обнищании 

современных подростков? 

3. Кто и как регулирует отношения внутри коллектива в подобных случаях? 

 

13. Ребенок обругал своего приятеля. Соседка рассказала об этом родителям. 

– Я считаю, что все высказал по заслугам. Так ему и надо, подросток старается 

объяснить и доказать родителям свою правоту. 

– То есть это метод борьбы с теми, кто неправ? уточняет отец. 

– Да. 

– И ты мог бы такое сказать маме, если бы она была неправа'? Нам не 

нравится этот поступок, но мы любим тебя и верим, что это больше не повторится.  
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Вопросы и задания: 

1. Вы согласны с приведенными отцом доводами? Насколько оправдано в 

данной ситуации сравнение с отношением сына к матери? 

2. Оцените средства педагогического воздействия отца на сына. 

3. Как вы понимаете обучение родителями своих детей культуре 

взаимоотношений с людьми? 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Общая психология» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22.02 2018 г. N 121.  

Изучение дисциплины «Общая психология» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о закономерностях функционирования психики человека, 

методологических основах психологии как науки, соотношении психики и 

сознания, особенностях функционирования сознания, о структуре, видах и 

функциях познавательных, эмоциональных и волевых процессов, структуре 

личности и ее психических свойствах. Изучение дисциплины ориентировано на 

получение студентами знаний о психических явлениях, которые дают возможность 

понимать, прогнозировать корректировать, оптимальным образом организовывать 

поведение и деятельность отдельных лиц и социальных групп, эффективно 

организовывать коммуникативные процессы, межличностные отношения, 

адаптироваться к изменяющимся жизненным ситуациям. 

При изучении курса предполагает рассмотрение базовых категорий 

психологии, ее методов, психических явлений и закономерностей их 

функционирования, классификаций психических явлений, подходов к их 

пониманию в отечественной и зарубежной психологии.   

Дисциплина ориентирована на получение и формирование у обучающихся 

базовых психологических знаний, методических и практических навыков и умений 

в области психолого-педагогического сопровождения в процессе физкультурно-

спортивной деятельности и педагогической практики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Общая психология» является формирование у 

студентов системных представлений о психологических особенностях развития, 

формирования, становления личности; выявление специфики психического 

функционирования человека; знакомство с теоретическими моделями строения 

психики и сознания в рамках отечественных и зарубежных подходов; овладение 

обучающимися современными психологическими знаниями, создающими основу 

социальной компетентности в области психолого-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить с базовыми категориями и понятиями психологической науки; 

 сформировать представления о природе индивидуальных различий и 
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особенностей личности (способностей, темперамента, характера), внутренней 

(эмоциональной и волевой) регуляции поведения деятельности; 

 познакомить с основными методологическими и исследовательскими 

проблемами психологии и путями их решения; 

 сформировать современные взгляды на природу психики и ее 

функционирование в условиях конкретной психолого-педагогической 

деятельности; 

 сформировать представления о потребностно–мотивационной сфере 

личности, основных теоретических подходах к пониманию строения и 

закономерностей развития психики и сознания человека; 

 способствовать приобретению навыков использования полученных знаний 

по разнообразной проблематике в рамках психологии личности и теоретических 

моделях познания. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата). 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1 УК-1.1. - знает 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

Знать:  

понятия и 

общемировоззренческие 

категории психологии, 

закономерности развития 

психики, сознания и 

деятельности, 

соответствующие научному 

взгляду на мир и необходимые 

для решения поставленных 

психолого-педагогических 

задач. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-1.2. - умеет 

соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 применять понятийно–

категориальный аппарат 

психологии, законы 

формирования и развития 

психики как одного из 

аспектов мировоззренческой 

позиции и психолого-

педагогического решения 

проблем; 

применять методы и 

средства психологии для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

в рамках поставленных 

задач. 

УК-1.3. – имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

 Иметь практический опыт:  

 психологического анализа 

мировоззренческой позиции 

личности и групп, грамотно, 

логично, аргументированно 

отстаивать собственные 

суждения и давать психолого-

педагогические оценки с 

различных точек зрения в 

логике решения поставленных 

задач 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

 основами психологического 

анализа методов и средств 

физической культуры, 

обеспечивающих полноценное 

и развитие личности и группы. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3 ОПК-3.1. Знает цели 

и задачи учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

Знать:  
этапы и закономерности 

развития психики в онтогенезе 

и филогенезе, особенности 

влияния психических 

процессов на различные 

личностные свойства, в том 

числе на лиц с особыми 

образовательными 

потребностями в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-3.2. Умеет 

применять 

различные приемы 

мотивации и 

рефлексии при 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Уметь: 

 применять знания о 

закономерностях 

функционирования и развития 

психики на основе адекватных 

научно-обоснованных форм, 

методов и приемов в условиях 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся;  

 в процессе обучения и 

воспитания применять методы 

и инструменты психологии 

для правильной и адекватной 

организации 

внутриличностных, 

межличностных и групповых 

процессов, обеспечивающих 

позитивный психологический 

климат в учебных группах 

ОПК-3.3. Имеет 

практический опыт 

применять формы, 

методы, приемы и 

средства 

организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

Иметь практический опыт: 
целостного подхода к анализу 

проблем личности и общества 

с учетом закономерностей 

развития и функционирования 

психики  
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 
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III. Тематический план 
 

Наименование  

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Актив-

ные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 

за
д

а
ч

 
С

и
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы

й
 п

р
а

к
т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 и

г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Объект, предмет и 

методы психологии 

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3. 

3 3  3     10 Доклад / 10  

Эссе/5 

Ситуационный 

практикум/5 

Тема 2.  

Сознание и психика 

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3. 

4 4  4    10 Доклад / 10  

Эссе / 5  

Ситуационный 

практикум/5  

Тема 3.  

Познавательные 

процессы 

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3. 

4 4  4    10 Доклад / 10  

Эссе / 5  

Ситуационный 

практикум/5  

Тема 4.  

Эмоциональные и 

волевые процессы 

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3. 

4 4  4     10 Доклад / 10  

Эссе / 5  

Ситуационный 

практикум/5 

Тема 5. 

Психические свойства 

личности 

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3. 

4 4  4    11 Доклад / 10  

Эссе/5 

Ситуационный 

практикум/5  

Всего:  УК-1 

ОПК-3 
19 19  19     51 100 

Контроль, час  36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах), 

семестр 

144 

Объем дисциплины  

(в зачетных 

единицах), семестр 

4 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Объект, предмет и методы психологии 

Психология как естественнонаучная и гуманитарная дисциплина. Круг задач, 

решаемых психологами в различных областях производственной, социальной, 

духовной жизни общества. Отрасли психологии. Место психологии в системе наук. 

Представления об объекте и предмете психологии, разнообразие подходов к 

проблеме предмета психологии в современной науке. Житейская и научная 

психология: связь и различия. Исторические этапы развития психологии. 

Специфика психологического познания. Психологическая наука и психологическая 

практика: проблемы соотношения. Общее представление о психолого-

педагогических методах исследования (наблюдение, эксперимент, 

психодиагностические тесты, анализ продуктов человеческой деятельности, другие 

методы). 

 

Тема 2. Сознание и психика 

Психика и отражение. Формы отражения в неживой и живой природе. 

Проблема возникновения психики в эволюции. Необходимость возникновения 

психического отражения в эволюции. Психика как ориентировочная «часть» 

(функция) деятельности субъекта. Этапы психического развития в филогенезе. 

Основные отличия психики человека от психики животных. Психика человека. 

Подходы к происхождению психики. Формирование психики в филогенезе и 

онтогенезе. Функции психики.  Структура психики. Виды психических явлений.  

Сознание человека. Структура сознания. Функции сознания. Свойства сознания. 

Соотношение психики и сознания.   Понятие деятельности. Виды деятельности. 

Формы деятельности. Соотношение сознания и деятельности. Понятие 

бессознательного. Соотношение Сознания и бессознательного. Проблема 

неосознаваемых процессов в психологии. Самосознание как психический процесс 

восприятия себя в различных ситуациях.  Уровни самосознания. «Образ Я». 

Самопознание как компонент самосознания. Самопознание как соотношение себя с 

другими. Самопознание. Рефлексивное сознание как сознание сознания. Рефлексия 

как осознание субъектом средств и оснований собственной деятельности. 

Механизм рефлексии. Виды рефлексивного сознания. Самооценка личности. Виды 

самооценки. Уровень притязаний. Взаимосвязь самооценки и уровня притязаний. 

 

Тема 3.  Познавательные процессы 

Понятие познавательных процессов. Классификация познавательных 

процессов.  Взаимовлияние познавательных процессов в реализации деятельности 

человека. Определение ощущения. Анализаторы. Основные свойства анализаторов. 

Виды анализаторов. Происхождение ощущений. Типы рецепторов. Классификация 

ощущений.  Определение восприятия. Понятие апперцепции. Свойства восприятия. 

Виды восприятия. Законы восприятия. Иллюзии восприятия.  Репрезентативные 

системы. Определение внимания. Функции внимания. Виды внимания. Свойства 

внимания. Теории памяти. Определение памяти. Виды памяти. Формы 
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воспроизведения информации. Проблема произвольной регуляции памяти. 

Мнемотехнические приемы. Определение воображения. Виды воображения. 

Функции воображения. Психологические механизмы работы воображения. 

Представления. Виды представлений. Функции представлений.  Характеристики 

представлений. Понятие творчества. Виды творчества. Воображение и творчество. 

Этапы творческого воображения. Методы активизации мыслительной и творческой 

деятельности.  Понятие мышления. Стадии мыслительного процесса. Виды 

мышления. Мыслительные операции. Условия эффективного мышления. 

Характеристики предъявляемой задачи. Последовательность решаемых задач. 

Определение интеллекта. Виды Интеллекта. Определение речи. Виды речи. 

Функции речи. Взаимосвязь мышления и речи. 

 

Тема 4. Эмоциональные и волевые процессы 

Теории эмоций.  Определение эмоций. Свойства эмоций.  Функции эмоций. 

информационная, энергетическая, коммуникативная, регуляторная. Полярность 

эмоций. Эмоции и процессы мотивации. Эмоции как субъективная форма 

существования потребностей. Эмоции как внутренний регулятор деятельности. 

Условия возникновения эмоционального процесса. Теоретические подходы к 

изучению эмоций. Классификация эмоциональных процессов. Определение чувств. 

Виды чувств. Понятие «эмоции в узком смысле». Определение аффекта. Причины 

и специфические черты аффекта. Понятия «настроения». Свойства и природа 

настроений. Страсти как разновидность эмоциональных процессов.  Мимические, 

пантомимические и речевые проявления эмоций. Физиологические показатели 

эмоций.  

Определение воли. Понятие волевого поведения. Критерии волевого 

поведения. о волевом процессе в психологии сознания. Структура волевого акта. 

Произвольность поведения как предпосылка яволевой регуляции. Борьба мотивов. 

Процесс принятие решений. Проблема выбора. Мотивационный конфликт как 

условие волевого действия.  Волевая регуляция как преобразование 

(переосмысление) проблемных ситуаций. Общее представление о развитии воли. 

Волевые качества личности. 

 

Тема 5. Психические свойства личности 

Человек как индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. 

Среда, наследственность и развитие личности. Движущие силы развития личности. 

Принцип саморазвития деятельности. Психологические принципы и основания 

периодизации развития человека. Этапы развития личности. Жизненный путь 

человека. Социализация личности. Развитие моральной регуляции поведения. 

Определение темперамента. Подходы к изучению темперамента. Типология, 

физиологические основы, поведенческие особенности. Основные свойства нервной 

системы, их сочетания и типы высшей нервной деятельности. Соотношение 

темперамента и характера. Определение характера. Формирование характера. 

Общее представление о строении характера. Характер как система отношений 

человека к миру, другим людям, самому себе. Характер как индивидуальный 
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жизненный стиль. Личность и характер. Понятие «черта характера». 

Классификация черт характера.  Акцентуации характера.  Акцентуированные типы 

личности. Определение способностей. Задатки.  Классификация способностей. 

Общие и специальные способности. Одаренность, талант и гениальность. 

Проблема врожденного и приобретенного в формировании способностей. Роль 

способностей в обеспечении эффективности деятельности. Современные 

представления о компетентности личности. Индивидуальный стиль деятельности 

— интегральная характеристика индивидуальности. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе преподавания дисциплины «Общая психология» используются 

такие виды учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, а 

также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
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предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 
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рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 

области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 

выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 

практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки 

действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять 

участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-

группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-

группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
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Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 

своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему 

на несколько более мелких подтем?». 
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3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет 

собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на 

основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

Работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Объект, 

предмет и 

методы 

психологии 

 

Психология как 

естественнонаучная и 

гуманитарная дисциплина. 

Круг задач, решаемых 

психологами в различных 

областях производственной, 

социальной, духовной жизни 

общества. психологии, 

разнообразие подходов к 

проблеме предмета 

психологии в современной 

науке. Исторические этапы 

развития психологии. 

Психологическая наука и 

психологическая практика: 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС 

Подготовка к 

докладу 

Написание эссе 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

 

Доклад 

Эссе 

Cитуационный 

практикум 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

Работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

проблемы соотношения.  

Тема 2.  

Сознание и 

психика 

 

Проблема возникновения 

психики в эволюции. 

Необходимость возникновения 

психического отражения в 

эволюции. Психика как 

ориентировочная «часть» 

(функция) деятельности 

субъекта. Этапы психического 

развития в филогенезе. 

Основные отличия психики 

человека от психики 

животных. Подходы к 

происхождению психики. 

Формирование психики в 

филогенезе и онтогенезе. 

Функции психики.  Виды 

психических явлений.  

Структура сознания. 

Соотношение психики и 

сознания.   Виды 

деятельности. Формы 

деятельности. Соотношение 

сознания и деятельности. 

Соотношение Сознания и 

бессознательного. Механизм 

рефлексии. Виды 

рефлексивного сознания. 

Виды самооценки. 

Взаимосвязь самооценки и 

уровня притязаний. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС 

Подготовка к 

докладу 

Написание эссе 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

 

Доклад 

Эссе 

Cитуационный 

практикум 

Тема 3.  

Познавательные 

процессы 

 

Происхождение ощущений. 

Типы рецепторов. Виды 

восприятия. Иллюзии 

восприятия.  

Репрезентативные системы. 

Функции внимания. Теории 

памяти. Формы 

воспроизведения информации. 

Проблема произвольной 

регуляции памяти. 

Мнемотехнические приемы. 

Психологические механизмы 

работы воображения. Виды 

представлений. Функции 

представлений.  

Характеристики 

представлений. Виды 

творчества.. Взаимосвязь 

мышления и речи. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС 

Подготовка к 

докладу 

Написание эссе 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

 

Доклад 

Эссе 

Cитуационный 

практикум 

Тема 4.  

Эмоциональные 

Условия возникновения 

эмоционального процесса. 

Работа в 

библиотеке, в том 

Литература по 

теме, интернет-

Доклад 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

Работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

и волевые 

процессы 

 

Виды чувств. Причины и 

специфические черты 

аффекта.. Свойства и природа 

настроений. Мимические, 

пантомимические и речевые 

проявления эмоций. 

Физиологические показатели 

эмоций.  

Понятие о волевом процессе в 

психологии сознания 

Мотивационный конфликт как 

условие волевого действия.  

Общее представление о 

развитии воли. Волевые 

качества личности. 

числе ЭБС 

Подготовка к 

докладу 

Написание эссе 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

 

источники 

 

Cитуационный 

практикум 

Тема 5. 

Психические 

свойства 

личности 

 

Подходы к изучению 

темперамента. Основные 

свойства нервной системы, их 

сочетания и типы высшей 

нервной деятельности. 

Формирование характера. 

Общее представление о 

строении характера. Характер 

как система отношений 

человека к миру, другим 

людям, самому себе. Характер 

как индивидуальный 

жизненный стиль. 

Классификация черт 

характера.  Акцентуированные 

типы личности. 

Классификация способностей. 

Общие и специальные 

способности. Одаренность, 

талант и гениальность. 

Проблема врожденного и 

приобретенного в 

формировании способностей. 

Роль способностей в 

обеспечении эффективности 

деятельности.  

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС 

Подготовка к 

докладу 

Написание эссе 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

 

Доклад 

Эссе 

Cитуационный 

практикум 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Фрондзей, С.Н. Общая психология : учебное пособие : [16+] / 

С.Н. Фрондзей ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2019. – 103 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598552
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2. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити, 

2015. – 319 с. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Баданина, Л.П. Основы общей психологии : учебное пособие / 

Л.П. Баданина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 448 с. : табл. – 

(Библиотека психолога). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3 книгах / Р.С. Немов. – 5-е изд. – 

Москва : Владос, 2013. – Книга 1. Общие основы психологии. – 688 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3 книгах / Р.С. Немов. – 4-е изд. – 

Москва : Владос, 2007. – Книга 2. Психология образования. – 609 с. : ил., схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3 книгах / Р.С. Немов. – 4-е изд. – 

Москва : Владос, 2016. – Книга 3. Психодиагностика. Введение в научное 

психологическое исследование с элементами математической статистики. – 641 с. : 

ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Атватер, И. Психология для жизни: упорядочение образа мыслей, развитие 

и поведение человека наших дней / И. Атватер, К.Г. Даффи ; пер. Н.Л. Гиндилис, 

Г.Ю. Любимова, Л.П. Мордвинцева, О.Н. Родина. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

Сайты по психологии https://orgpsiholog.ru/sayti.ps.htm  

Библиотека по психологии http://flogiston.ru/library  

Образовательный портал. Психология http://univertv.ru/video/psihologiya/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455592
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114550
https://orgpsiholog.ru/sayti.ps.htm
http://flogiston.ru/library
http://univertv.ru/video/psihologiya/


19 

 

Учебно-наглядные пособия: 

Отрасли психологии 

Исторические этапы развития психологии 

Функции психики 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Студенты обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/


20 

 

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая психология» проводится в 

форме экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Ситуационные 

практикумы 

Включение обучающихся 

в процесс нахождения 

путей оптимального 

решения поставленной 

задачи на практическом 

примере 

5-3 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

2-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

2 Доклады  Оценочное средство 

публичного сообщения, 

представляющее собою 

развернутое изложение 

какого-либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, обоснованные 

выводы 

10-8  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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полностью характеризуют 

работу 

7-5  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, доклад хорошо 

оформлен, но есть 

неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на вопросы 

3 Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную проблему и 

изложить собственную 

позицию по ней. 

5– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

4– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, наблюдаемые 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

явления. 

3-2 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

1-0 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

УК-1 

ОПК-3 
 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких 

к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Ход решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные темы докладов: 

Тема 1. Объект, предмет и методы психологии 

1. Этапы развития предмета психологии. 

2. Психологические школы. 

3. Структура психологического знания.  

4. Направления современной психологии. 

 

Тема 2. Сознание и психика 

1. Измененные состояния сознания. 

2. Представления о происхождении психики. 

3. Структура психики. 

4. Сознание его, структура и функции. 

5. Представления о бессознательном в психоанализе. 

6. Сознание и неосознаваемые процессы. 

7. Самосознание личности. 

 

Тема3.  Познавательные процессы 

1. Психологические теории внимания. 

2. Индивидуальные особенности и нарушения памяти. 

3. Теории памяти в психологии. 

4. Пути, приемы, средства развития памяти человека. 

5. Воображение и индивидуальное творчество. 

6. Развитие воображения на различных этапах онтогенеза. 

7. Теории мышления в психологии. 

8. Психология творческого мышления. 

9. Средства развития мышления. 

10. Личностные особенности творческого мышления. 

11. Соотношение мышления и речи. 

 

Тема 4. Эмоциональные и волевые процессы 

1. Роль эмоций в жизни человека. 

2. Теории эмоций. 

3. Волевые качества личности. 

4. Структура волевого акта. 

5. Способы развития воли. 

 

неправильные или неполные. Задания не 

решены 
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Тема 5. Психические свойства личности 

1. Природа индивидуальных различий в способностях людей. 

2. Генотип, свойства нервной системы и способности человека. 

3. Гендерные различия способностей. 

4. Влияние темперамента на индивидуальный стиль деятельности. 

5. Современные теории темперамента. 

6. Темперамент и характер. 

7. Темперамент и способности. 

8. Направленность личности. 

9. Самооценка и уровень притязаний как факторы мотивации. 

 

Примерные темы эссе 

 

Тема 1. Объект, предмет и методы психологии 

1. Роль психологических знаний в организации межкультурных контактов 

2. Психология и общечеловеческие ценности 

3. Роль психологии в формировании толерантности учащихся. 

4. Основные этические вопросы психологической науки и практики 

5. Роль психологии в эффективности организации обучения 

 

Тема 2. Сознание и психика 

1. Я–концепция и успех в жизни и деятельности. 

2. Я–концепция и успех в межличностных отношениях. 

3. Самооценка и успех в жизни и деятельности. 

4. Уровень притязаний и успех в жизни и деятельности. 

5. Самомознание и самоорганизация. 

 

Тема3.  Познавательные процессы 

1. Эффекты восприятия в работе. 

2. Роль памяти в работе в процессе коммуникации. 

3. Роль внимания в обеспечении адаптации к меняющейся ситуации. 

4. Влияние мышления на качество коммуникации. 

5. Речь в деловых коммуникациях. 

6. Влияние уровня развития речи на эффективность профессионально 

деятельности. 

 

Тема 4. Эмоциональные и волевые процессы 

1. Влияние на адаптивность личности в проблемной ситуации.   

2. межличностных отношений. 

3. Воля и успех в жизни и деятельности. 

4. Воля и адаптивность личности. 

5. Влияние умения управлять своими эмоциями на успех в жизни.  

6. Воля и самоорганизация. 
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Тема 5. Психические свойства личности 

1. Влияние типа темперамента на характер и результат деятельности. 

2. Характер и карьера. 

3. Характер и межличностные отношения 

4. Способности как залог успеха в профессиональной деятельности. 

5. Коммуникативные способности, как основа эффективных межличностных 

отношений. 

 

Типовые кейс-задачи ситуационного практикума 

Задание № 1. 

Сюжет рекламного ролика кондитерской фабрики включает в себя 

упоминание о ее истории длительностью более, чем в 200 лет, о ее древних 

традициях, а также кадры о большой дружной семье из трех поколений, сидящей за 

обеденным столом, на котором живописно разложены изделия фабрики. На лицах 

героев – счастливые улыбки, демонстрируется любовь и уважение друг к другу. 

Укажите, на какие свойства восприятия опирались создатели рекламного 

фильма и поясните на примере описанного сюжета, каков механизм действия 

данных свойств. 

 

Задание № 2.  

Сотрудник Н. компетентен, скромен, работает очень добросовестно, 

тщательно выясняя суть каждого задания и стараясь выполнить его вовремя и в 

точности так, как было поручено. По этой причине руководитель часто поручает Н. 

особенно важные задания с жестко регламентированными сроками. Однако в тех 

случаях, когда работа связана с необходимостью публичных выступлений перед 

большой аудиторией или необходимостью выполнить ее в ускоренном темпе, Н. 

сильно нервничает и в итоге заболевает.  

Однажды ему предложили руководить очень прибыльным проектом, на 

который возлагались большие надежды. По мнению руководства, уровень 

компетентности и профессиональный опыт Н. позволял ему взяться за эту работу. 

И действительно, проект был успешно доведен до конца, Н. выплатили достойное 

вознаграждение, которым он остался доволен. Однако сразу после этого Н. попал в 

больницу по причине тяжелой формы невроза (расстройство сна, депрессивные 

состояния и проч.). 

Объясните происшедшее с точки зрения особенностей темперамента Н. (с 

указанием типа темперамента и его свойств). В чем была ошибка руководства? 

 

Задание № 3.  

Сотрудник Д. – энергичный, настойчивый, уверенный в себе, очень успешно 

работавший менеджером по продажам в течение нескольких лет, закончил вуз по 

специальности «бухучет и аудит», после чего был назначен на должность 

бухгалтера. С новой работой он справлялся значительно хуже. Часто устраивал 

перекуры, делал ошибки в документах, начал вступать в конфликты с коллегами и 

даже непосредственным руководителем. Затем, несмотря на высокую зарплату и 
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более комфортные условия труда, попросил перевести его на прежнюю должность.  

HR-директор компании (психолог по образованию) после разговора с Д. 

пришел к выводу, что причина в особенностях темперамента Д. Объясните, к 

какому типу можно отнести темперамент Д. и какими свойствами он обладает. 

 

Задание № 4.  

Начальник отдела А. – педантичный, целеустремленный человек, сдержанный 

внешне, одевающийся очень неброско. Стиль управления – авторитарный. Требует 

строго соблюдения дисциплины. В его отделе работает очень общительный 

сотрудник Б., который любит быть в центре внимания, веселить женщин, что, 

однако, не мешает ему успешно выполнять задания. Начальника считает занудой и 

«сухарем». 

Начальник недолюбливает Б. за его демонстративность и веселость, 

кажущуюся легкомыслием. Кроме того, постоянные шутки Б. вызывают у А. 

подозрение, что Б. пытается подорвать его авторитет. Поэтому он ищет повода 

убрать Б. из отдела, собирая понемногу информацию о промахах Б. 

Объясните, какие акцентуации характеров просматриваются у данных 

личностей и чем с точки зрения ведущих мотивов и других особенностей их 

акцентуаций объясняется их взаимная неприязнь. 

 

Задание № 5. Создайте три презентационных слайда на тему: «Критерии 

успешности руководителя», опираясь на свойства внимания. 

 

Задание № 6.  

Постройте профиль личности программиста, используя такие критерии, как 

темперамент, направленность личности и акцентуация характера, а также укажите 

степень необходимого развития психических процессов (познавательных, 

эмоциональных и волевых). 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая психология» проводится 

в форме экзамена. 

 

Задания 1 типа 

1. Психология как наука. Место психологии в системе наук. Отрасли 

психологии.  

2. Методы психологии.  

3.  Понятие «деятельность».  Виды и формы деятельности. 

4. Этапы развития предмета психологии.  

5. Интеллект. Виды интеллекта.   

6. Общая характеристика сознания. Структура сознания и свойства сознания.   

7. Неосознаваемые процессы, их классификация и общая характеристика.  

8. Психика. Структура психики.  
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9. Сущность и природа ощущений, их классификация.  

10. Восприятие. Виды восприятия.  

11. Понятие внимания. Основные виды и свойства внимания.  

12. Теории памяти. Процессы памяти.  

13.  Понятие и виды памяти.  

14. Определение и классификация эмоций.  

15. Теоретические подходы к изучению эмоций в отечественной и зарубежной 

психологии.  

16. Понятие воли. Структура волевого акта.  

17.  Общие представления о мышлении. Виды мышления.   

18. Характер, его строение и формирование.  

19. Способности. Классификация способностей. Развитие способностей.  

20. Темперамент. Основные теории темперамента в отечественной и 

зарубежной психологии.   

21. Мотив. Виды мотивов. Мотивация деятельности.  

22. Специфика психологического изучения мышления. Теории и 

экспериментальны исследования мышления.  

23. Воображение и творческое мышление Проблема критерия креативности.  

24. Виды и функции речи. Значение слова как единица речевого мышления.   

25. Акцентуации характера, их взаимосвязь с мотивацией человека.  

 

Задания 2 типа 

1. Сравните психические процессы мышление и речь и охарактеризуйте их 

взаимосвязь.  

2. Определите соотношение понятий способности и задатки.  

3. Проанализируйте соотношение понятий: человек, индивид, личность 

индивидуальность.  

4. Сравните понятия характер и личность.  

5. Сравните роль врожденного и приобретенного в развитии психически и 

личности в целом.  

6. Определите взаимосвязь теоретического и эмпирического знания в 

психологии.  

7. Определите взаимосвязь психологической теории и практики.  

8. Определите, как связаны самосознание и образ «Я».  

9. Сравните концепцию бессознательного 3. Фрейда и трактовку 

бессознательного К.Г". Юнгом.  

10. Проведите сравнительный анализ понятий: одаренность, талант, 

гениальность.  

11. Проведите сравнительный анализ понятий: способности и компетентность. 

Охарактеризуйте современный подход к компетентности.  

12. Проанализируйте взаимосвязь понятий: среда, наследственность и 

развитие личности.  

13. Выявите взаимосвязь борьбы мотивов и процесса принятия решения.  

14. Выявите взаимосвязь между информационной, энергетической, 
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коммуникативной, регуляторной функциями эмоций.  

15. Определите взаимосвязь понятий: среда, наследственность и развитие 

личности.  

16. Проведите сравнительный анализ понятий: сознательное и 

бессознательное.  

17. Определите роль рефлексии в осознании субъектом средств и оснований 

собственной деятельности.  

18. Проанализируйте взаимосвязь понятий: воображение и творчество.  

19. Выявите соотношение темперамента и характера.  

20. Проанализируйте взаимосвязь понятий: сознание и деятельность.  

21. Охарактеризуйте соотношение социализации и моральной регуляции 

поведения личности.  

22. Определите соотношение понятий: самооценка и уровень притязаний. 

Охарактеризуйте их влияние на успех в деятельности.  

23. Сравните понятия: произвольная и волевая регуляция.  

24. Охарактеризуйте соотношение понятий: мотив и мотивация.  

25. Сравните роль эмоций и воли в регуляции деятельности.  

 

Задания № 3 

 

Задание № 1.  
Заполните таблицу 

Классификация видов памяти 

По происхождению 
По характеру 

анализаторов 
По произвольности 

По времени 

сохранения 

    

 

Задание № 2. 
 Заполните таблицу 

Виды мышления 

По типу решаемых задач   

По времени и структуре 

мыслительного процесса 

  

По степени участия воли   

По направленности   

По степени новизны   

   

 

Задание № 3.  
Заполните таблицу 

Структура психики 

Психические процессы Психические свойства Психические состояния 

   

 

Задание № 4.  
Заполните обе графы приведенной ниже таблицы: 

Виды запоминания по 

степени волевого усилия 

Факторы, повышающие продуктивность запоминания (не 

менее 5 факторов по каждому виду) 



29 

 

  

  

 

Задание № 5.  
Составьте кроссворд на тему «Психика» с использованием 8–10 понятий.  

Задание № 6.  

Составьте кроссворд на тему «Личность» с использованием 8–10 понятий.   

Задание № 7.  
Опишите, какие психологические особенности приобретает личность 

человека, подвергшегося профессиональной деформации на должности 

исполнительного директора. Обе графы представленной в таблице: 

 
Параметры  деформации Действия по их профилактике 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Задание № 8.  

Нарисуйте интеллект-карту на предложенную тему (возможны варианты) 

 Психика 

 Личность 

 Сознание 

 Познание 

 Эмоции 

 Воля 

 Деятельность 

 Темперамент 

 Характер 

 Способности  

Задание № 9.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера идет речь 

Представители этого типа любят быть в центре внимания. Главной 

особенностью таких людей является способность к вытеснению. Вытеснение – это 

такой механизм неосознанной психологической защиты, когда человек способен 

просто «забыть» о некоторых фактах, которые негативно влияют на его психику. С 

этой особенностью связан тот факт, что ……….. люди могут врать, искренне веря в 

свою правдивость. Они просто вытесняют из сознания понимание того, что это 

ложь. Эти люди не всегда пытаются «показать» себя, но если они все же делают 

это, то восхвалению нет предела, у них просто «отключаются тормоза». 
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Проявляется у них и жалость к себе, когда другие, по их мнению, не ценят их и 

поступают несправедливо. Их общительность и доброжелательность притягивает 

других людей. 

Задание № 10.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера идет речь 

Люди такого типа – полная противоположность демонстративным в плане 

механизма вытеснения. У них он работает очень слабо, от чего в силу вступают 

навязчивые мысли. Распознать такого человека не сложно. В быту он постоянно 

перепроверяет, выключен ли утюг, заперты ли двери. В работе он уперто ищет 

несуществующие ошибки и часто работает сверхурочно. Склонность к 

самокопанию вызывает внутреннее напряжение и беспокойство. Если в 

напряженной ситуации человек такого типа не просто ощущает тревогу, а 

«впадает» в бурные негативные эмоциональные состояния, тогда речь идет уже не 

об акцентуации, а о психических нарушениях. 

Задание № 11.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера идет речь 

Это оптимистичный человек, который обычно прибывает в приподнятом 

настроении и с удовольствием общается с другими. При этом может наблюдаться 

«соскакивание» с темы разговора. В целом, это акцентуация, которая обычно 

позитивно влияет на жизнь человека. Позитивный настрой и жажда деятельности 

поддерживает в них постоянное ощущение удовлетворенности жизнью. 

Негативная сторона этой личности - в чрезмерной легкомысленности там, где 

ситуация требует более серьезного и обдуманного отношения. Человек не доводит 

дела до конца, а идеи не воплощаются в реальность. 

Задание № 12.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера идет речь 

Являясь полной противоположностью гипертимической личности, такой 

человек по натуре очень серьезен, и обычно сосредоточен на мрачных и печальных 

сторонах жизнь. В общении закрыты, склонны впадать в депрессивные состояния в 

виде реакции на негативные события. Не слишком активно проявляют себя в 

профессиональной сфере, а в диалог вступают только в ответ на обращение 

другого. Сдержанное поведение является отображением внутренней 

сосредоточенности и осмысленности, такая личность отличается альтруизмом. 

Задание № 13.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера идет речь 

Это человек, для которого характерна постоянная смена гипертимических и 

дистимических фаз. В зависимости от фазы, такие люди могут проявлять себя во 

взаимодействии с миром как совершенно разные люди. Причем, одна фаза 

приходит на смену другой по довольно незначительным причинам, либо вообще 

спонтанно. Если есть причина, то она не обязательно внешняя, обычная смена 

настроения может повлечь за собой смену фазы. Эта особенность зависит и от 

окружения: в веселой компании эта личность может стать центром внимания, а в 

более «строгой» обстановке ведет себя тихо и застенчиво. 

Задание № 14.  
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Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера идет речь 

Это человек, для которого наиболее весомыми являются его тонкие душевные 

переживания. Этот тип личности можно назвать родственным экзальтированному 

типу, но экзальтированные люди склонны к крайностям, они очень бурно 

переживают полярные чувства.  Эта личность более спокойна, она скорее 

чувствительная, нежели порывистая. Мягкосердечность и душевность таких людей 

ярко проявляется в мимике, их захватывают чувства, о которых они говорят. От 

других схожих типов такая личность тем, что эмоции являются следствием 

конкретного события, она не «заражается» чувствами других людей под их 

влиянием. У каждого чувства есть конкретная причина, оно не возникает 

спонтанно и не сменяется полярным чувством под влиянием незначительных 

факторов. 

Задание № 15.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера идет речь 

Инстинктивные желания для личности этого типа являются более значимой 

движущей силой поведения, нежели осмысление и взвешивание. О таком человеке 

можно сказать, что им руководят влечения. Обычно действует импульсивно, во 

взаимодействии с другими часто проявляют нетерпимость. Ощущая вспышку 

гнева, могут перейти «от слов – к действию», в смысле физического воздействия. В 

неблагоприятных условиях развития такие личности склонны к асоциальному 

поведению и формированию вредных привычек. Чем выше уровень 

интеллектуального развития, тем слабее негативные проявления. 

Задание № 16.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера идет речь 

Такому человеку свойственны резкие перепады настроения, связанные с его 

высокой чувствительностью. Чувство связанности с миром, альтруизм и желание 

быть полезным являются основой его глубоких переживаний. Перепады 

настроения варьируются от всепоглощающей радости до глубокой печали. 

Внутреннее состояние всегда так же ярко проявляется внешне и заметно другим 

людям. Обычно глубокие чувства и переживания связанны не с собственной 

личностью, а с другими людьми. Им свойственна развитая эмпатия, высокие 

моральные чувства и ощущение ответственности за других. Грусть может 

возникнуть по причине, которую другой человек даже не заметит. При этом, 

негативные чувства быстро углубляются, печаль и тоска могут перейти в отчаяние. 

Даже незначительная причина может вызвать страх, который стремительно 

нарастает. 

Задание № 17.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера идет речь 

Такой человек с самого детства отличается боязливостью и скованностью от 

неуверенности в себе. Взрослея, личность учиться «держать себя в руках», поэтому 

неуверенность стает скрытой от глаз других людей. При этом может наблюдаться 

сверхкомпенсация, когда человек ведет себя хамовато и грубо, хотя на самом деле 

ощущает тревогу и неуверенность. В споре такая личность часто не может отстоять 

свою точку зрения, особенно если оппонент более энергичен и уверен в своей 
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правоте. Робость такого человека иногда переходит в доверчивость с просьбой к 

окружающим быть к нему более дружелюбными. 

Задание № 18.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера идет речь 

 Это человек, для которого главной сложностью является переключаться с 

одних переживаний и мыслей на другие. Если что-то вызывает раздражение, то 

даже спустя некоторое время, при мысли об этом негативном опыте такая личность 

возвращается в прошлое как мысленно, так и на уровне ощущений. Особенно 

сильные переживания вызываю ситуации, в которых было «задето» самолюбие, из-

за чего окружающие часто характеризуют их как обидчивых либо злопамятных. 

При достижении успеха – человек часто становится заносчивым и самоуверенным. 

Задание № 19.  
Сотрудник Н. компетентен, скромен, работает очень добросовестно, 

тщательно выясняя суть каждого задания и стараясь выполнить его вовремя и в 

точности так, как было поручено. По этой причине руководитель часто поручает Н. 

особенно важные задания с жестко регламентированными сроками. Однако в тех 

случаях, когда работа связана с необходимостью публичных выступлений перед 

большой аудиторией или необходимостью выполнить ее в ускоренном темпе, Н. 

сильно нервничает и в итоге заболевает.  

Однажды ему предложили руководить очень прибыльным проектом, на 

который возлагались большие надежды. По мнению руководства, уровень 

компетентности и профессиональный опыт Н. позволял ему взяться за эту работу. 

И действительно, проект был успешно доведен до конца, Н. выплатили достойное 

вознаграждение, которым он остался доволен. Однако сразу после этого Н. попал в 

больницу по причине тяжелой формы невроза (расстройство сна, депрессивные 

состояния и проч.). 

Объясните происшедшее с точки зрения особенностей темперамента Н. (с 

указанием типа темперамента и его свойств). В чем была ошибка руководства? 

Задание № 20.   
Сотрудник Д. – энергичный, настойчивый, уверенный в себе, очень успешно 

работавший менеджером по продажам в течение нескольких лет, закончил вуз по 

специальности «бухучет и аудит», после чего был назначен на должность 

бухгалтера.  С новой работой он справлялся значительно хуже. Часто устраивал 

перекуры, делал ошибки в документах, начал вступать в конфликты с коллегами и 

даже непосредственным руководителем. Затем, несмотря на высокую зарплату и 

более комфортные условия труда, попросил перевести его на прежнюю должность.  

HR-директор компании (психолог по образованию) после разговора с Д. 

пришел к выводу, что причина в особенностях темперамента Д. Объясните, к 

какому типу можно отнести темперамент Д. и какими свойствами он обладает. 

Задание № 21.  
Начальник отдела А. -  педантичный, целеустремленный человек, сдержанный 

внешне, одевающийся очень неброско. Стиль управления – авторитарный. Требует 

строго соблюдения дисциплины. В его отделе работает очень общительный 

сотрудник Б., который любит быть в центре внимания, веселить женщин, что, 
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однако, не мешает ему успешно выполнять задания. Начальника считает занудой и 

«сухарем». 

Начальник недолюбливает Б. за его демонстративность и веселость, 

кажущуюся легкомыслием. Кроме того, постоянные шутки Б. вызывают у А. 

подозрение, что Б. пытается подорвать его авторитет. Поэтому он ищет повода 

убрать Б. из отдела, собирая понемногу информацию о промахах Б. 

Объясните, какие акцентуации характеров просматриваются у данных 

личностей и чем с точки зрения ведущих мотивов и других особенностей их 

акцентуаций объясняется их взаимная неприязнь. 

Задание №22.  
Создайте три презентационных слайда на тему: «Критерии успешности 

руководителя», опираясь на свойства внимания. 

Задание №23.   

Постройте профиль личности    программиста, используя такие критерии, как 

темперамент, направленность личности и акцентуация характера, а также укажите 

степень необходимого развития психических процессов (познавательных, 

эмоциональных и волевых). 

Задание № 24.  
Сюжет рекламного ролика кондитерской фабрики включает в себя 

упоминание о ее истории длительностью более, чем в 200 лет, о ее древних 

традициях, а также кадры о большой дружной семье из трех поколений, сидящей за 

обеденным столом, на котором живописно разложены изделия фабрики. На лицах 

героев – счастливые улыбки, демонстрируется любовь и уважение друг к другу. 

Укажите, на какие свойства восприятия опирались создатели рекламного 

фильма и поясните на примере описанного сюжета, каков механизм действия 

данных свойств. 

Задание № 25.  

Прочитайте текст и определите о представителе какого типа 

темперамента идет речь 

 

…………… - это человек, нервная система которого определяется 

преобладанием возбуждения над торможением, вследствие чего он реагирует очень 

быстро, часто необдуманно, не успевает себя сдержать, проявляет нетерпение, 

порывистость, резкость движений, вспыльчивость, необузданность. 

Неуравновешенность его нервной системы предопределяет цикличность в смене 

его активности и бодрости: увлекшись каким-нибудь делом, он страстно, с полной 

отдачей работает, но сил ему хватает ненадолго, и, как только они истощаются, он 

дорабатывается до того, что ему все невмоготу. Появляются раздраженное 

состояние, плохое настроение, упадок сил и вялость («все валится из рук»). 

Чередование положительных циклов подъема настроения и энергичности с 

отрицательными циклами спада, депрессии обусловливает неровность поведения и 

самочувствия, повышенную подверженность появлению невротических срывов и 

конфликтов с людьми. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Сравнительная педагогика» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22 

февраля 2018 г. № 121. 

Сравнительная педагогика - это наука о сопоставлении особенностей общих и 

отдельных тенденций, законов и закономерностей развития образования в 

мировом, региональном, национальном и федеративном масштабах. 

Это наука, которая преимущественно в содержательном плане анализирует 

состояние, основные тенденции и закономерности развития образования в 

глобальном масштабе, раскрывает соотношения всеобщих тенденций 

национальной или региональной специфики, выявляет позитивные и негативные 

аспекты международного педагогического опыта, формы и способы 

взаимообогащения национальных педагогических культур. 

Сравнительная педагогика - самостоятельная отрасль научного познания, 

которая имеет свой объект, предмет, специфические функции и задачи. 

Объект сравнительной педагогики - образование как процесс социально-

культурного воспроизводства человека в современном мире, а также как 

социальный институт в глобальном, региональном и национальном масштабах. 

Предмет сравнительной педагогики - состояние, тенденции и закономерности 

развития мирового (зарубежного и отечественного) педагогического опыта и 

национальных педагогических культур современности. 

Дисциплина «Сравнительная педагогика» направлена на развитие у студентов 

профессиональной компетентности посредством формирования навыков 

сопоставительного анализа основных концепций отечественного и зарубежного 

образования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебного 

плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Сравнительная педагогика» заключается в развитии у 

обучающихся профессиональной компетентности посредством формирования 

навыков сопоставительного анализа основных концепций отечественного и 

зарубежного образования, а также формирование педагогического мировоззрения и 

развитие творческого педагогического мышления студентов на основе 

ознакомления с историей сравнительной педагогики как науки, системой 

подготовки педагогических и научных кадров за рубежом.            Дисциплина 

«Сравнительная педагогика» призвана помочь научиться понимать сущность тех 

или иных педагогических явлений и фактов, осмысливать их роль в 
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образовательном пространстве, развивать умение прогнозировать результаты 

педагогических действий, способствовать приобретению опыта выбора тех или 

иных педагогических идей и средств их реализации, актуальных для современного 

образования. 

Задачи дисциплины: 

 Содействовать формированию профессиональных компетенций, связанных 

с использованием отечественного и зарубежного опыта организации культурно-

просветительской деятельности, а также решение задач воспитания средствами 

учебного предмета.  

 Содействовать формированию специальных компетенций, способствующих 

ориентации в отечественных и зарубежных концепциях воспитания, развития, 

обучения детей раннего и дошкольного возраста, а также обеспечивающих 

готовность определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности и прогнозировать ее результаты. 

 Формировать системное представление об актуальных тенденциях развития 

мировых образовательных систем и образования в международном контексте;  

 Развивать способности оценивать особенности и стратегические задачи 

обновления российского образования и интеграции России в мировое 

образовательное пространство;  

 Формирование взвешенного и критичного отношения к изучению и 

использованию зарубежного опыта, умения переносить лучший опыт в 

отечественную практику с учётом национальных особенностей отечественной 

школы и педагогики; 

  Сформировать интерес к углубленной работе по изучению мирового 

педагогического опыта.  

 Научить обучающихся выявлять общее, особенное и единичное в опыте 

функционировании различных образовательных систем; 

 Вооружить обучающихся знаниями методологии и истории становления 

сравнительной педагогики;  

 Сформировать умение анализировать различные педагогические идеи и 

системы; выделять наиболее эффективный и прогрессивный опыт образования, 

прогнозируя возможность его переноса в другие условия; 

  Формировать потребность и готовность применять на практике полученные 

знания по компаративистике, в особенности в научно-исследовательской работе 

студентов. 

http://psihdocs.ru/diplomnuyu-pedagogicheskuyu-praktiku-v-mbou-sosh-42.html
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компе 

тенции  

Индикаторы достижений 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

 

УК-1 УК-1.1. - знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации 

Знать:  

-основные понятия и 

категории 

сравнительной 

педагогики, законы, 

закономерности 

развития ее как науки 

-принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации в области 

сравнительной 

педагогики 

Контактная 

работа: 

Лекция 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

  

УК-1.2. - умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

-обобщать и сравнивать 

опыт обучения и 

воспитания в 

различных странах 

-выделять 

положительные 

тенденции образования 

-систематизировать 

информацию об 

состоянии и 

тенденциях развития 

системы образования в 

РФ. 

УК-1.3. – имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов 

Иметь практический 

опыт: 
работы с сетью 

Интернет и 

информационными 

объектами для 

выявления способов 

взаимообогащения 

национальной 

образовательной 

системы путем 

использования 

зарубежного опыта.  
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компе 

тенции  

Индикаторы достижений 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

 

ОПК-8 ОПК-8.1 Знает приемы 

осуществления 

трансформации 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

Знать:                                                                  

- 

психофизиологические, 

возрастные, 

познавательные 

особенности 

обучающихся 

- приемы 

трансформации 

специальных научных 

знаний 

 

Контактная 

работа: 

Лекция 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

  

ОПК-8.2. Умеет 

применять методы научно-

педагогического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь:                                                              

- применять методы 

научно-

педагогического 

исследования в 

сравнительной 

педагогике                                

ОПК-8.3. Имеет 

практический опыт 

анализа педагогической 

деятельности, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний 

Иметь практический 

опыт:                                                            

- анализа 

педагогической 

деятельности в области 

сравнительной 

педагогики  
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III. Тематический план 

 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа  с преподавателем (по 

видам учебных занятий 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

  
о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА 
Наименование  

тем 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные  

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
е 

за
н

я
т
и

е 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

очная форма 

Тема 1. 

Сравнительная 

педагогика как 

наука. 

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

9 5 5      8 Доклад /10 

Тест/10 

 

Тема 2.  

Тенденции 

развития 

образования в 

мире и его 

реформы. 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

9 5 5      8 Доклад /10 

Тест/10 

Эссе/10 

Тема 3.  

Образование в 

высокоразвитых 

странах мира 

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

10 6 6      8 Доклад /10 

Тест/10 

 

Тема 4. 

  Значение 

зарубежного 

опыта для 

реформ систем 

образования в 

России, 

адаптация 

зарубежного 

опыта в 

образовательны

х учреждениях 

России. 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

10 3 3      8 Доклад /10 

Тест/10 

Эссе/10 

Всего:  УК-1 

ОПК-8 

38 19 19      32 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сравнительная педагогика как наука. 

Сравнительная педагогика как наука и отрасль знания. Предмет, цели, задачи 

и функции сравнительной педагогики.  Основные этапы развития сравнительной 

педагогики как области знания и науки. Связь сравнительной педагогики с другими 

науками.                                     

 

Тема 2. Тенденции развития образования в мире и его реформы. 

Сравнительный анализ тенденции развития систем образования в 

Великобритании, США, Канаде, Австралии, Германии, Франции, Финляндии, 

Дании, Японии, России. Выявление сходств и различий, достоинств и недостатков, 

национальных особенностей. Тенденция развития подготовки учителей в ведущих 

странах мира.  

 

Тема 3. Образование в высокоразвитых странах мира. 

Специфика подготовки педагогических кадров в США, Великобритании, 

Франции, Германии, Японии, Китае и других странах. Сравнительный анализ 

особенностей развития образования в стабильных и переходных сообществах. 

Особенности организации международных форм образования.  

 

Тема 4. Значение зарубежного опыта для реформ систем образования в 

России, адаптация зарубежного опыта в образовательных учреждениях 

России. 

Интеграция России в мировое образовательное пространство.  Адаптация 

зарубежного опыта в образовательных учреждениях России. Роль и значение 

мирового образовательного опыта для реформ отечественной системы 

образования. Вклад российского образования в сокровищницу мирового 

педагогического опыта. Инновационные модели обучения в зарубежных 

педагогических поисках. Основные идеи, заимствованные системой образования 

нашей страны из других стран. Инновационные процессы, реализуемые в разных 

странах с инновационным развитием образования в нашей стране. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе преподавания дисциплины «Сравнительная педагогика» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 
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вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов на занятии.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 
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дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  



 11 

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
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лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 

своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему 

на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет 

собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на 

основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 
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Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Сравнительная 

педагогика как 

наука. 

 

Сравнительная педагогика в 

системе современного 

педагогического знания. 

Основные этапы развития 

сравнительной педагогики как 

области знания и науки. Место 

дисциплины «Сравнительная 

педагогика» в структуре 

педагогики. История 

сравнительно-педагогических 

исследований. 

Работа в 

библиотеке (в 

том числе ЭБС),  

подготовка 

доклада и к 

тесту 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками  

 

Доклад 

Тест 

Тема 2.  

Тенденции 

развития 

образования в 

мире и его 

реформы. 

 

Подготовка учителей в ведущих 

странах мира. Проблема 

образовательных универсалий. 
Общемировые тенденции 

развития образования и их 

специфика. Основные элементы 

«обучения совместной жизни» в 

условиях интеграции  

   и глобализации. Роль 

образования в условиях 

возрастающей глобализации 

человеческого     общества. 

Сущностные характеристики 

концепции «непрерывного  

образования» (Life-long 

education). Разработка и 

распространение ЮНЕСКО 

концепций функционального    

обучения грамоте, непрерывного 

образования; формирование 

культуры    мира как целостной 

системы: а) развитие 

национального самосознания   

учащихся на базе своей 

культуры; б) овладение 

достижениями мировой  

культуры, системой 

Работа в 

библиотеке (в 

том числе ЭБС),  

подготовка 

доклада и к 

тесту, 

написание эссе 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками  

 

Доклад 

Эссе 

Тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

общечеловеческих ценностей. 

Тема 3. 

Образование в 

высокоразвитых 

странах мира 

 

Адаптация зарубежного опыта в 

образовательных учреждениях 

России. Особенности обучения и 

воспитания детей-инвалидов в 

разных странах. Основные 

особенности организации 

исследовательской деятельности 

с учащимися в разных странах. 
Работа с одаренными детьми в 

разных странах. Формы 

организации взаимодействия 

школы и семьи в разных 

странах. Проблема 

стандартизации и качества 

образования в Англии. Общая 

характеристика системы 

образования во Франции. 

Традиции и реформы во 

французской системе 

образования. Состояние и 

основы организации 

образования в Германии 

(современные       концепции 

развития образования; цели, 

содержание, технологии;   

структура образования); Успехи 

и проблемы зарубежного 

образования в США. Традиции и 

проблемы образования в Японии 

и Китае 

Работа в 

библиотеке (в 

том числе ЭБС),  

подготовка 

доклада и к 

тесту 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками  

 

Доклад 

Тест 

Тема 4.  

Значение 

зарубежного 

опыта для 

реформ систем 

образования в 

России, 

адаптация 

зарубежного 

опыта в 

образовательных 

учреждениях 

России. 

Инновационные модели 

обучения в зарубежных 

педагогических поисках. 
Основные идеи, заимствованные 

системой образования нашей 

страны из других стран. 

Инновационные процессы, 

реализуемые в разных странах с 

инновационным развитием 

образования в нашей стране.  

Работа в 

библиотеке (в 

том числе ЭБС),  

подготовка 

доклада и к 

тесту, 

написание эссе 

 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками  

 

Доклад 

Эссе 

Тест 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 
1. Морозова, Г.К. Сравнительная педагогика : учебно-методическое пособие / 

Г.К. Морозова ; науч. ред. Н.А. Каргапольцева. – 2-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2014. – 183 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Столяренко, А.М. Общая педагогика : учебное пособие / А.М. Столяренко. – 

Москва : Юнити, 2015. – 479 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Методология педагогики: понятийный аспект: монографический сборник 

научных трудов / отв. ред. Е.В. Ткаченко, М.А. Галагузова ; Российская академия 

образования, Институт теории и истории педагогики и др. – Москва : Институт 

эффективных технологий, 2014. – Вып. 1. – 212 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Титов, В.А. Сравнительная педагогика : учебное пособие / В.А. Титов. – 

Москва : А-Приор, 2008. – 158 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

Онлайн журнал Психология http://www.psychologies.ru 

Электронный журнал.                                       

Психолого-педагогические исследования 

http://psyedu.ru 

 

«Московской психологический журнал», раздел 

«Общая психология». 

http://magazine.mospsy.ru/temas16.shtml 

 

Журнал «Теоретическая и экспериментальная 

психология». 

http://www.tepjournal.ru/ 

 

Портал психологических изданий  Psyjournals.ru http://psyjournals.ru/ 

Сайт, посвященный науке «Педагогика» http://psylist.net/pedagogika/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363711
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232305
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56312
http://www.psychologies.ru/
http://psyedu.ru/
http://magazine.mospsy.ru/temas16.shtml
http://www.tepjournal.ru/
http://psyjournals.ru/
http://psylist.net/pedagogika/
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колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основные этапы развития сравнительной педагогики как области знания и 

науки 

Особенности организации международных форм образования 

Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

https://7-zip.org.ua/ru/
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• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Сравнительная педагогика» 

проводится в форме экзамена. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Доклад Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

10-8  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным материалом;  

автор представил 

демонстрационный материал 

и прекрасно в нем 

ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, показано 

владение специальным 

аппаратом, четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

7-5  – доклад четко выстроен, 

демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

доклад хорошо оформлен, но 

есть неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад рассказывается, 

УК-1.1-1.3 

ОПК-8.1-8.3 

https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

но не объясняется суть 

работы, представленный 

демонстрационный материал 

не использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно, 

не может четко ответить на 

вопросы 

 Тесты Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-1.1-1.3 

ОПК-8.1-8.3 

 Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

месту используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины, 

приводится в качестве довода 

свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из личной 

или социальной жизни без их 

научного объяснения. 

УК-1.1-1.3 

ОПК-8.1-8.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

2. Экзамен / 

УК-1 

ОПК-8 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Задания решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Ход решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены 

 

 



 20 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовое тестовое задание  

 

1. Что составляет предмет сравнительной педагогики? 

а) Сравнительная педагогика изучает закономерности развития и 

формирования личности ребенка. 

б) Сравнительная педагогика – это наука о воспитании, образовании и 

обучении детей разного возраста. 

в) Сравнительная педагогика исследует планирование и прогнозирование 

образования по отдельным странам и группам стран. 

г) Сравнительная педагогика изучает общие и отличительные черты и 

тенденции развития педагогических теорий и практики обучения и воспитания в 

современном мире, вскрывает их экономические, социально-политические и 

философские основы, а также национальные особенности. 

2. Какие задачи стоят перед сравнительной педагогикой? 

а) Воспитание, обучение подрастающего поколения. 

б) Изучение факторов, влияющих на теорию и практику воспитания и 

образования в современном мире, и сравнительный анализ результатов их 

воздействия на школу и педагогику разных стран. 

в) Изучение воспитания как фактора духовного развития людей. 

г) Выявление наиболее актуальных и общих проблем и тенденций развития 

просвещения в мире и по группам стран. 

3. Какие из перечисленных методов исследования не используются в 

сравнительной педагогике? 

а) Массовый опрос. 

б) Педагогический эксперимент. 

в) Анализ документации. 

г) Анкетирование. 

4. Кого считают «отцом» сравнительной педагогики? 

а) Жан-Жак Руссо. 

б) Марк Антуан Жюльен Парижский. 

в) Джон Дьюи. 

г) К. Д. Ушинский. 

5. Что определяет развитие сравнительной педагогики на современном 

этапе? 

а) Прогресс науки и техники. 

б) Повышение роли воспитания в общественной жизни. 

в) Процесс глобализации и расширение единого образовательного 

пространства. 

г) Развитие педагогики как науки. 

6. Выделите наиболее важные в современном мире общие принципы 
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системы непрерывного образования: 

а) Гибкость и вариативность системы образования. 

б) Совершенствование организации и деятельности системы общего 

образования. 

в) Перестройка систем профессионального образования. 

г) Развитие так называемого образования для третьего возраста. 

7. Каким термином обозначается современная тенденция развития 

образования, когда достигнутые успехи в модернизации содержания, методов 

и средств обучения, в повышении экономической эффективности образования 

все чаще как бы «переливаются» из одной страны в другую? 

а) Диверсификация. 

б) Информатизация. 

в) Глобализация. 

г) Интеграция. 

8. Кто из перечисленных современных известных российских ученых не 

является исследователем-компаративистом? 

а) А. Н. Джуринский. 

б) З. А. Малькова. 

в) М. Н. Скаткин. 

г) Б. Л. Вульфсон. 

9. Каким термином обозначается расширение функций и многообразие 

профессиональных образовательных программ, форм и методов обучения, 

типов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования? 

а) Информатизация. 

б) Диверсификация. 

в) Глобализация. 

г) Интеграция. 

10. Каково основное содержание следующих законов Великобритании об 

образовании? (Расположите правильно содержание.)  
Закон Содержание 

1. Закон парламента Британии, 1870г. 

 

А. Введение национального учебного плана, 

системы периодического оценивания учебных 

достижений школьников 

2. Акт Бальфура, 1902 г. Б. Обязательное начальное образование для всех 

детей с 7 до 11 лет 

3. Акт Батлера, 1944 г. В. Создание сети государственных средних школ 

4. Закон о реформе образования, 1988 г. 

 

4. Закон о реформе образования, 1988г. Г. Продление срока обучения до 15 лет, 

определение основных типов средних школ 

(современная средняя, грамматическая школы) 

 

Примерная тематика докладов 

Тема 1. Сравнительная педагогика как наука. 
1.Сравнительная педагогика в системе современного педагогического знания. 

2.Предмет, цели, задачи и функции сравнительной педагогики. 
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3.История сравнительно-педагогических исследований. 

4.Связь сравнительной педагогики с другими науками.                                      

5.Основные этапы развития сравнительной педагогики.   

6.Методология и методы сравнительной педагогики.   

 

Тема 2. Тенденции развития образования в мире и его реформы. 

1. Тенденции развития систем образования в Великобритании, США, Канаде, 

Австралии, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Японии, России.  

2. Основные элементы «обучения совместной жизни» в условиях интеграции    

и глобализации.  

3.Роль образования в условиях возрастающей глобализации человеческого     

общества. Сущностные характеристики концепции «непрерывного    образования» 

(Life-long education).  

4.Разработка и распространение ЮНЕСКО концепций функционального    

обучения грамоте, непрерывного образования; формирование культуры    мира как 

целостной системы: а) развитие национального самосознания    учащихся на базе 

своей культуры; б) овладение достижениями мировой    культуры, системой 

общечеловеческих ценностей. 

 

Тема 3. Образование в высокоразвитых странах мира. 

1. Специфика подготовки педагогических кадров в США, Великобритании, 

Франции, Германии, Японии, Китае и других странах.  

2. Проблема стандартизации и качества образования в Англии.  

3. Общая характеристика системы образования во Франции.    Традиции и 

реформы во французской системе образования.  

4. Состояние и основы организации образования в Германии (современные       

концепции развития образования; цели, содержание, технологии; структура 

образования);  

5. Успехи и проблемы зарубежного образования в США.  

6. Традиции и проблемы образования в Японии и Китае 

 

Тема 4. Значение зарубежного опыта для реформ систем образования в 

России, адаптация зарубежного опыта в образовательных учреждениях 

России. 

1.Российское образование в европейском контексте.  

2.Роль и значение мирового образовательного опыта для реформ   

отечественной системы образования. 

3. Вклад российского образования в сокровищницу мирового       

педагогического опыта.  

4.Участие России в организации международных проектов в образовании. 

5.Российское образование и Болонское соглашение: за и против. 

 

Примерная тематика эссе 

1. Начальный этап развития сравнительно - педагогических исследований. 

2. Предмет, задачи и функции сравнительной педагогики. 



 23 

3. Методы     сравнительно-педагогического исследования.  

4. Вопросы сравнительной педагогики в творчестве К. Д. Ушинского. 

5. Вопросы сравнительной педагогики в педагогическом наследии                                            

Н. К. Крупской. 

6. Превращение сравнительной педагогики в самостоятельную отрасль 

научного знания. 

7. Основные этапы становления сравнительной педагогики. 

8. Связь сравнительной педагогики с другими науками.  

9. М.А.Жюльен Парижский и его понимание сравнительной педагогики. 

10. Прикладное значение сравнительной педагогики.  

11.  Тенденции развития системы образования Англии. 

12. Тенденции развития системы образования Германии. 

13. Тенденции развития системы образования Китая. 

14. Тенденции развития системы образования России. 

15. Тенденции развития системы образования США. 

16. Тенденции развития системы образования Франции. 

17. Тенденции развития системы образования Японии. 

18. Основные тенденции развития гуманистической педагогики в ХХI веке. 

19. Развитие и реформы школьных систем в странах Европы и США в ХХI 

веке. 

20. Реформация и её влияние на современное образование 

21. Педагогическое образование Англии. 

22. Педагогическое образование Германии. 

23. Педагогическое образование Китая. 

24. Педагогическое образование России. 

25. Педагогическое образование США. 

26. Педагогическое образование Японии. 

27. Педагогическое образование Франции.  

28. Общие и особенные черты школьных систем стран Запада. 

29. Выдающиеся педагоги-компаративисты прошлого и настоящего. 

30. Проблема равенства права на образование в школах ведущих стран мира. 

31. Сравнительный анализ школьных систем России и страны на выбор: 

(Англия, Германия, Китай США, Франция, Япония). 

32. Социально-личностное развитие детей школьного возраста в России и за 

рубежом. 

33. Зарубежный педагогический опыт в России: значение, адаптация в        

дошкольных образовательных учреждениях. 

34. Представления об идеальном педагоге в зарубежной и отечественной 

педагогике. 

35. Актуальные вопросы воспитания в России сквозь призму художественной 

литературы ведущих стран мира. 

36.Школьное самоуправление как путь эффективного воспитания в     

современном мире (на примере одной из ведущих стран мира).  

37.Использование зарубежного опыта в практике воспитания и обучения в 

российской школе на современном этапе. 
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38.Обучение одаренных детей России в современном мире.  

39.Обновление системы образования России в контексте гуманистических   

тенденций. 

40.Российское образование в европейском контексте.   

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Сравнительная педагогика» 

проводится в форме экзамена.  

 

Задания 1 типа. 

1. Сравнительная педагогика как наука. Предмет и задачи сравнительной 

педагогики.  

2. Методы сравнительно-педагогических исследований и специфика их 

применения.   

3. Функции сравнительной педагогики.  

4.История становления сравнительной педагогики.                                 

5.Развитие сравнительной педагогики в ХІХ веке.                                                                                  

6.Развитие сравнительной педагогики в ХХ веке.                                  

7.Сравнительная педагогика на современном этапе.                              

8.Место сравнительной педагогики в системе наук.                                                                         

9. Основные категории и понятия сравнительной педагогики: образование, 

мировая система образования, социальный институт образования, образовательная 

политика, педагогическая документация. 

10. Этапы развития сравнительной педагогики. 

11. Междисциплинарный характер сравнительной педагогики. Связь 

сравнительной педагогики с общественными и педагогическими науками.  

12. М. А. Жюльен Парижский – «отец» сравнительной педагогики.          

13. К. Д. Ушинский о проблеме заимствования иностранного опыта в 

педагогике.   

14. Общая характеристика развития образования в начале ХХІ века.          

15. Факторы, влияющие на образование.  

16. Образование в условиях глобализации.  

17. Сущностные характеристики концепции «непрерывного образования».          

18.Пути вхождения в новое информационное сообщество. Изменение целей 

воспитания.  

19. Система образования России в условиях рыночных отношений и 

открытого общества.   

20. Основные тенденции развития образования в России в европейском 

контексте. Переосмысление роли, функций и задач обучения. Переход к 

многообразному и непрерывному образованию.   

21. Проблемы интеграции российской высшей школы в Болонский процесс.          

22. Новые тенденции в подготовке учителей российской школы.          

23. Основные проблемы и тенденции образовательной политики в 

современном мире.  
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24. Современная школьная система Европейских стран. 

25. Типы учебных заведений средней ступени обучения в Европейских 

странах. 

 

Задания 2 типа. 

1. Опишите особенности и достоинства профессионального образования 

Германии.   

2. Современная школьная система Франции.  

3. Высшее образование во Франции как послесреднее образование.          

4. Реформа педагогического образования во Франции.                                    

5. Современная система среднего образования Великобритании.          

6. Управление образованием в Великобритании.                                            

7. Образование в Японии как фактор экономического прогресса.          

8. Особенности организации учебного процесса в Японской школе. Начальная, 

неполная, полная средняя школа.                                            

9. Воспитание – главная функция школы Японии. Место национальных 

традиций в воспитании детей. Формирование навыков упорного труда.          

10. Особенности воспитания японской молодёжи в духе сотрудничества.          

11. Экзаменационная система в Японии, её достоинства и издержки.          

12. Система профессионального образования Японии: неполные средние, 

полные средние школы, младшие колледжи, университеты. Школы специальной 

подготовки, многопрофильные школы.                         

13. Престиж учительской профессии в Японском обществе.          

14. История создания государственной системы школ Великобритании, США, 

ФРГ, Японии, Франции.  

15. Высшая школа Великобритании, США, ФРГ, Японии, Франции.          

16. Современные тенденции развития школьного образования в мире.          

17. Современные тенденции развития высшего образования в мире.          

18. Характеристика систем педагогического образования ведущих стран мира.   

19. Описание и анализ системы образования в России.                                                                

20. Обучение одаренных детей в современном мире.                                          

21. Понятие и сущность поликультурного образования.                                                             

22. Поликультурное образование как социальная и педагогическая проблема в 

США.  

23. Поликультурное образование в современной российской школе и 

педагогике.  

24. Сравнительный анализ школьных систем России и США.          

25. Сравнительный анализ школьных систем России и Японии.          

 

Задания 3 типа. 

Задача 1. 

При изучении учащимися 6 класса темы «Решение уравнении с одной 

переменной» учитель, чтобы подчеркнуть важность равносильных преобразований 

при решении уравнений, приводит следующую проблемную ситуацию, 

демонстрирующую противоречие между известными теоретическими данными и 
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полученным результатом. 

Учитель утверждает правомерность равенства 2·2=5. Он предлагает учащимся 

попытаться найти ошибку в его рассуждениях. «Пусть есть верное равенство 28+8-

36=35+10-45. Вынесем в левой и правой частях этого равенства общий множитель 

за скобки. Получим верное равенство: 4·(7+2-9)=5·(7+2-9). Далее разделим на 

общий множитель обе части равенства и получим следующее: 4=5. Таким образом, 

доказано, что 2·2=5». 

Вопросы по ситуации: 

1) Определите цель использования приведенной ниже ситуации. 

2) Эффективно ли применение данного метода в данном случае? 

3) Что может выступать ожидаемым результатом использования этого метода 

на уроке? 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Сравнительная педагогика» 

проводится в форме экзамена.  

 

Задача 2. 

Учителем на уроках информатики в рамках изучения учащимися темы 

«Работа с электронными таблицами» была предложена следующая задача и 

представлен один из возможных планов по ее решению. 

«Изучить и продемонстрировать с помощью средств табличного процессора 

динамику потребления топливно-энергетических ресурсов (топливо, тепловая 

энергия, электричество) на душу населения в Республике Беларусь, а также 

возможности использования возобновляемых источников энергии и вторичных 

энергоресурсов Беларуси. 

План изучения ситуации: 

 изучение статистических данных по проблеме использования топливно-

энергетических ресурсов в Беларуси за период с 1990 по 2007 гг. На этом этапе 

учащиеся работают со статистическими справочниками, материалами, 

предлагаемыми СМИ, Internet; 

 оценка тенденций изменения потребления топлива и энергии за изучаемый 

период. На этом этапе учащиеся создают с помощью табличного процессора 

необходимые таблицы, формулы и диаграммы; 

 изучение возможностей использования возобновляемых источников энергии 

и вторичных энергоресурсов. При выполнении этой части задания учащиеся могут 

консультироваться со специалистами, использовать дополнительную литературу 

для выяснения объемов «экономии» топлива, а также доли возобновляемых 

источников энергии в полном объеме потребления топливно-энергетических 

ресурсов. Для выполнения задания учащиеся знакомятся со средствами 

осуществления прогноза в табличном процессоре; 

 на этапе оценки задания используются критерии: уровень использования 

информационных технологий, наглядность и доступность представляемых данных; 

организованность действий в команде». 

Вопросы по ситуации: 

1. Какие цели урока могли быть выдвинуты учителем? 

2. Определите наиболее эффективные формы и методы учебно-поисковой 
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деятельности учащихся, которые могут быть реализованы на уроке. 

3. Какие, по Вашему мнению, затруднения в деятельности учителя и учащихся 

могут возникнуть в процессе подготовки и решения задачи? 

4. Каковы ожидаемые результаты работы учащихся над задачей? 

 

Задача 3. 

При рассмотрении учащимися шестого класса правил сложения рациональных 

чисел им предлагается сначала рассмотреть практические задачи с использованием 

понятий «доход» и «расход». Далее выводятся частные правила сложения двух 

чисел с разными знаками и двух отрицательных чисел. Затем для обобщения 

общего правила им предлагается проверить правильность алгоритма, 

представленного в виде блок-схемы, отражающей это правило. Ученики 

поочередно проговаривают действие и оценивают его правильность, исходя из 

представленной схемы и частных правил. Последний ученик осуществляет 

сложение чисел, используя только что полученное общее правило. 

Задания по ситуации: 

1) Представьте в графическом виде, используя разнообразные схемы, таблицы, 

рисунки, несколько правил или алгоритмов по изучаемым школьниками темам. 

2) Опишите, каким образом можно будет использовать их при организации 

метода действия по инструкции для Вашего предмета. 

 

Задача 4. 

На уроках информатики при организации работы учащихся с базами данных 

можно предложить им разработать базу данных, в которой будет содержаться 

словарь терминов и понятий из определенного курса, межпредметной темы или 

раздела. В базе данных должны будут содержаться несколько связных таблиц со 

следующей информацией: 

 определение понятия, объекта; 

 примеры и контр-примеры, отражающие сущность понятия или объекта; 

 схема, рисунок, условное обозначение; 

 взаимосвязи объектов и понятий с другими; 

 причины возникновения, исторические справки; 

 применение в практической деятельности. 

Вопросы по ситуации: 

1) Чем объясняется целесообразность использования метода глоссирования? 

2) Как можно применять указанный метод при преподавании Вашего 

предмета? 

3) Разработайте самостоятельно ситуации-иллюстрации, ситуации-оценки, 

ситуации-упражнения, которые могут быть использованы в ходе изучения 

преподаваемой Вами дисциплины. 

 

Задача 5. 

Проблема: Использование активных методов обучения 

Обоснуйте, каким образом может быть использован метод дискуссии на уроке. 

Разработайте для своего предмета конкретные темы и план проведения дискуссии. 
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Задача 6. 

Проанализируйте мнение А.В. Хуторского по поводу организации учебной 

деятельности школьников в зонах актуального и ближайшего развития. 

Предположите, как изменится учебный процесс, если следовать за А.В. 

Хуторским? 

«В определенной степени концепцию Л.С. Выготского, основанную на 

понятии «зона ближайшего развития» и на связанной с этим понятием 

необходимости «подражания» ученика учителю, следует считать подходом, 

отучающим детей от самостоятельности и существенно уменьшающим 

креативность их образования» [Методика личностно-ориентированного 

обучения. Как обучать всех по-разному?: пособие для учителя /А.В. Хуторской. – 

М.: Изд-во ВЛАДОВ-ПРЕСС, 2005. – С .42] Далее А.В. Хуторской подчеркивает, 

что знаменитая формула Л.С. Выготского зоны ближайшего развития – «это 

признание неспособности ученика сделать самому продуктивный 

образовательный шаг без помощи учителя. Отсюда необходимость 

интериоризации, т.е. перевода внешнего мира внутрь ребенка, который обучается 

через подражание, постоянно находясь в состоянии внешних подпорок со стороны 

учителя» [там же С. 43]. Позиция Л.С. Выготского достаточно авторитарна, 

поскольку схожа с «вкладыванием» учителем знаний в ученика. А.В. Хуторской 

подчеркивает, что, называя такой подход развивающим обучением, следует 

толковать его именно так: учитель развивает ребенка, приспосабливая его к 

«зоне ближайшего развития», но не сам ученик развивается в ходе своей 

деятельности. То есть ориентир развития направлен на ученика, а не от него. 

Это принципиальная разница между последователями Л.С. Выготсткого и 

сторонниками личностно-ориентированного обучения «от ребенка». Различие, 

выражаемое формулой «с предметом к детям или с детьми к предмету», 

является критерием самоопределения педагога в его деятельности. 

Гуманистически понимаемое обучение предполагает первичность развития 

ребенка и вторичность изучаемых им предметов. А.В. Хуторской рекомендует 

использовать в своей педагогической деятельности один из «рецептов» 

эвристического обучения, способствующий развитию творческого 
мышления учащихся. 

 

Задача 7 

В традиционной педагогике сущность воспитания понималась как 

целенаправленное воздействие воспитателя на воспитанника, обеспечивающее 

формирование определенных качеств его личности. Раскройте сущность 

воспитания с точки зрения гуманистической личностно ориентированной 

педагогики. Чем отличаются методики воспитания в традиционной и 

гуманистической педагогике? 

 

Задача 8. 

Назовите нравственные ориентиры и духовные ценности, которые выходят 

сегодня на первый план при организации воспитательного процесса в семье, школе 

и вузе? 
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Задача 9.  

При изучении учащимися 6 класса темы «Решение уравнении с одной 

переменной» учитель, чтобы подчеркнуть важность равносильных преобразований 

при решении уравнений, приводит следующую проблемную ситуацию, 

демонстрирующую противоречие между известными теоретическими данными и 

полученным результатом. 

Учитель утверждает правомерность равенства 2·2=5. Он предлагает учащимся 

попытаться найти ошибку в его рассуждениях. «Пусть есть верное равенство 28+8-

36=35+10-45. Вынесем в левой и правой частях этого равенства общий множитель 

за скобки. Получим верное равенство: 4·(7+2-9)=5·(7+2-9). Далее разделим на 

общий множитель обе части равенства и получим следующее: 4=5. Таким образом, 

доказано, что 2·2=5». 

Вопросы по ситуации: 

1) Определите цель использования приведенной ниже ситуации. 

2) Эффективно ли применение данного метода в данном случае? 

3) Что может выступать ожидаемым результатом использования этого метода 

на уроке? 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Сравнительная педагогика» 

проводится в форме экзамена.  

 

Задача 10. 

Учителем на уроках информатики в рамках изучения учащимися темы 

«Работа с электронными таблицами» была предложена следующая задача и 

представлен один из возможных планов по ее решению. 

«Изучить и продемонстрировать с помощью средств табличного процессора 

динамику потребления топливно-энергетических ресурсов (топливо, тепловая 

энергия, электричество) на душу населения в Республике Беларусь, а также 

возможности использования возобновляемых источников энергии и вторичных 

энергоресурсов Беларуси. 

План изучения ситуации: 

 изучение статистических данных по проблеме использования топливно-

энергетических ресурсов в Беларуси за период с 1990 по 2007 гг. На этом этапе 

учащиеся работают со статистическими справочниками, материалами, 

предлагаемыми СМИ, Internet; 

 оценка тенденций изменения потребления топлива и энергии за изучаемый 

период. На этом этапе учащиеся создают с помощью табличного процессора 

необходимые таблицы, формулы и диаграммы; 

 изучение возможностей использования возобновляемых источников энергии 

и вторичных энергоресурсов. При выполнении этой части задания учащиеся могут 

консультироваться со специалистами, использовать дополнительную литературу 

для выяснения объемов «экономии» топлива, а также доли возобновляемых 

источников энергии в полном объеме потребления топливно-энергетических 

ресурсов. Для выполнения задания учащиеся знакомятся со средствами 

осуществления прогноза в табличном процессоре; 

 на этапе оценки задания используются критерии: уровень использования 
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информационных технологий, наглядность и доступность представляемых данных; 

организованность действий в команде». 

Вопросы по ситуации: 

Какие цели урока могли быть выдвинуты учителем? 

Определите наиболее эффективные формы и методы учебно-поисковой 

деятельности учащихся, которые могут быть реализованы на уроке. 

Какие, по Вашему мнению, затруднения в деятельности учителя и учащихся 

могут возникнуть в процессе подготовки и решения задачи? 

Каковы ожидаемые результаты работы учащихся над задачей? 

 

Задача 11. 

При рассмотрении учащимися шестого класса правил сложения рациональных 

чисел им предлагается сначала рассмотреть практические задачи с использованием 

понятий «доход» и «расход». Далее выводятся частные правила сложения двух 

чисел с разными знаками и двух отрицательных чисел. Затем для обобщения 

общего правила им предлагается проверить правильность алгоритма, 

представленного в виде блок-схемы, отражающей это правило. Ученики 

поочередно проговаривают действие и оценивают его правильность, исходя из 

представленной схемы и частных правил. Последний ученик осуществляет 

сложение чисел, используя только что полученное общее правило. 

Задания по ситуации: 

1) Представьте в графическом виде, используя разнообразные схемы, таблицы, 

рисунки, несколько правил или алгоритмов по изучаемым школьниками темам. 

2) Опишите, каким образом можно будет использовать их при организации 

метода действия по инструкции для Вашего предмета. 

 

Задача 12. 

На уроках информатики при организации работы учащихся с базами данных 

можно предложить им разработать базу данных, в которой будет содержаться 

словарь терминов и понятий из определенного курса, межпредметной темы или 

раздела. В базе данных должны будут содержаться несколько связных таблиц со 

следующей информацией: 

 определение понятия, объекта; 

 примеры и контр-примеры, отражающие сущность понятия или объекта; 

 схема, рисунок, условное обозначение; 

 взаимосвязи объектов и понятий с другими; 

 причины возникновения, исторические справки; 

 применение в практической деятельности. 

Вопросы по ситуации: 

1) Чем объясняется целесообразность использования метода глоссирования? 

2) Как можно применять указанный метод при преподавании Вашего 

предмета? 

3) Разработайте самостоятельно ситуации-иллюстрации, ситуации-оценки, 

ситуации-упражнения, которые могут быть использованы в ходе изучения 

преподаваемой Вами дисциплины. 
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Задача 13. 

Проблема: Использование активных методов обучения 

Обоснуйте, каким образом может быть использован метод дискуссии на уроке. 

Разработайте для своего предмета конкретные темы и план проведения дискуссии. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02 2018 г. N 121. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Анатомия и возрастная физиология». Дисциплина ориентирована на получение и 

формирование у обучающихся знаний, методических и практических навыков и 

умений в области психолого-педагогического сопровождения в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности и педагогической практики, а также для 

работы с разными возрастными группами населения. 

Курс «Анатомия и возрастная физиология» направлен на ознакомление с 

анатомо-физиологическими основами психических процессов и механизмов, 

лежащих в основе формирования личности в процессе спортивной подготовки. 

Раскрываются биологические основы психики, анатомо-физиологические 

механизмы адаптивного поведения, анатомо-физиологические подходы к анализу 

восприятия, внимания, движения, функциональных состояний, эмоций, памяти и 

научения, и их роли в деятельности спортсмена. Рассматриваются 

физиологические основы высших психических функций: мышления, речи, 

осознаваемых и неосознаваемых процессов; функциональная асимметрия мозга и 

сенсомоторные асимметрии спортсменов.  

Это теоретический курс, который формирует у студентов понимание 

естественнонаучного мышления; приучает к научной терминологии; развивает 

целостный взгляд на природу личности спортсмена; учит понимать и 

анализировать психологические проблемы с точки зрения системных 

представлений о морфологических и нейробиологических закономерностях 

развития психики. 

В процессе освоения материала студенты должны изучить теоретические 

основы курса, методы получения анатомо-физиологической информации и уметь 

применять их в практике спортивной работы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» является 

формирование системных представления о морфологических и анатомо-

физиологических основах психики, а также создание установки на выявление 
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междисциплинарных связей между естественнонаучными и профессиональными 

дисциплинами, позволяющими в последующем использовать достижения 

фундаментальной нейробиологической науки в практической работе тренера. 

Задачи дисциплины: 

 понимание сущности анатомо-физиологических процессов в высшей нервной 

деятельности и общих биологических законов в практике работы тренера; 

 формирование у студентов представлений о закономерностях 

функционирования высшей нервной деятельности и механизмах их регуляции;  

 получение современных представления о микро- и макроструктуре нервной 

ткани, строении головного и спинного мозга, морфологических основах регуляции 

жизнедеятельности и его взаимодействия с внешней средой, процессах изменения 

и развития нервной системы в онто- и филогенезе; 

 формирование научного мировоззрения по вопросам роли и места анатомии 

и физиологии в системе психолого-педагогических наук; 

 формирование у студентов навыков логического анатомо-физиологического 

мышления с целью дальнейшего применения в практике спортивной работы.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата). 
 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ОПК-6 ОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: 
основные подходы к 

психологическому 

воздействию с точки 

зрения целостности 

организма человека, 

его анатомо-

физиологических 

особенностей и 

специфики 

функционирования. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-6.2. Умеет применять 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. Составляет 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

Уметь: 

корректировать 

различные формы 

поведения индивида в 

зависимости от его 

анатомо-

физиологического 

строения и средовых 

условий и с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей  

 

ОПК-6.3. Имеет 

практический опыт 

разработки и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных программ 

развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

Иметь практический 

опыт:  

 диагностики 

анатомо-

физиологических 

свойств и психических 

проявлений с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

 технологий 

эффективного 

использования 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

ресурсов организма для 

полноценного 

функционирования в 

различных средах. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний  

ОПК-8 ОПК-8.1. Знает приемы 

осуществления 

трансформации 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

Знать: 

 закономерности 

развития анатомо-

физиологических 

систем как в 

филогенезе, так и в 

процессе 

индивидуального 

развития человека, 

включая возрастные 

изменения нервной 

системы обучающихся, 

в т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностями 

 принципы 

организации анатомо-

физиологических 

систем в целом и 

методы анализа 

педагогической 

ситуации на основе 

специальных научно-

педагогических 

анатомо-

физиологических 

исследований; 

 основные функции 

различных отделов 

нервной системы; 

 особенности 

анатомо-

физиологического и 

психического развития 

личности с опорой на 

знания основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер на 

разных этапах 

жизненного цикла 

человек. 

 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

ОПК-8.2. Умеет применять 

методы научно-

педагогического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

 выявлять специфику 

личностных и 

когнитивных свойств в 

зависимости от 

анатомо-

физиологических 

особенностей развития 

индивида 

 строить 

индивидуальную карту 

развития индивида на 

основе научно-

обоснованных 

анатомо-

физиологических 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса; 

 прогнозировать 

результат и составлять 

коррекционную 

программу успешного 

развития личности в 

зависимости от 

особенностей анатомо-

физиологического 

развития личности на 

разных этапах 

жизненного цикла. 

ОПК-8.3. Имеет 

практический опыт анализа 

педагогической 

деятельности, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний 

Иметь практический 

опыт: 

 соответствующим 

методическим 

инструментарием для 

диагностики различных 

анатомо-

физиологических 

свойств личности в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей анатомо-

физиологического 

развития;  

 психологическими 

технологиями для 

решения поставленных 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

задач с учётом 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса согласно 

освоенному профилю 

подготовки.  
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II. Тематический план  

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 
 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

ад
ач

 

С
и

ту
ац

и
о

н
н

ы
й

 

п
р
ак

ти
к
у

м
 

М
ас

те
р

-к
л
ас

с 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
ая

 и
гр

а 

Очная форма 

1 семестр 

Тема 1. 

Нервная система 

человека. 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

3 2 3      6 Доклад / 10 

Тестовое 

задание/5 

 

Тема 2. 

Микроструктура 

нервной ткани. 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2 2       7 Доклад / 10 

 

Тема 3. 

Филогенез и 

онтогенез 

центральной 

нервной системы 

(ЦНС) 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2 2 3      7 Доклад / 10 

Тестовое 

задание/5 

Тема 4. 

Строение ЦНС. 

Спинной мозг. 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2 2 4      6 Доклад / 10 

Тестовое 

задание/5 

 

Тема 5. 

Строение ЦНС. 

Головной мозг. 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

3 2 4      6 Тестовое 

задание/5 

Тема 6. 

Проводящие пути 

ЦНС. Черепно-

мозговые нервы 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2 2       6 Доклад / 10 

 

Тема 7. 

Анализаторная 

система. 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

3 2 4      7 Доклад /10 

Тестовое 

задание/5 
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Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 
 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

ад
ач

 

С
и

ту
ац

и
о

н
н

ы
й

 

п
р
ак

ти
к
у

м
 

М
ас

те
р

-к
л
ас

с 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
ая

 и
гр

а 

Очная форма 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Тема 8. 

Вегетативная 

нервная система. 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2 2 4      6 Доклад /10 

Тестовое 

задание/5 

 

Всего: 
ОПК-6 

ОПК-8 
19 16 22      51 100 

Контроль, час - Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

3 

2 семестр 

Тема 9. 

Психофизиология 

как наука 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2 2 2      11 Доклад / 5  

Тестовое задание / 

5 

 

Тема 10.  

Методы 

исследования в 

физиологии  

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2 1 2 1     12 Доклад / 5  

Тестовое задание / 

5 

Ситуационный 

практикум / 10  

Тема 11.  

Психофизиологиче

ские основы 

эмоций 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2 2 2      11 Доклад / 5  

Тестовое задание / 

5 

 

Тема 12.  
Психофизиологиче

ские основы 

восприятия, 

внимания и 

памяти 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2 1 2 1     12 Доклад / 5  

Тестовое задание / 

5 

Ситуационный 

практикум / 10 
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Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 
 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

ад
ач

 

С
и

ту
ац

и
о

н
н

ы
й

 

п
р
ак

ти
к
у

м
 

М
ас

те
р

-к
л
ас

с 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
ая

 и
гр

а 

Очная форма 

Тема 13.  
Психофизиологиче

ские основы речи и 

мышления 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2 1 2 1     11 Доклад / 5  

Тестовое задание / 

5 

Ситуационный 

практикум / 10 

 

Тема 14. 

Психофизиологиче

ские 

функциональные 

состояния, их 

влияние на 

деятельность 

человека 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

3 1 3 2     12 Доклад / 5  

Тестовое задание / 

5 

Ситуационный 

практикум / 10 

 

Всего: 
ОПК-6 

ОПК-8 
13 8 13 5     69 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

4 

Всего: 
ОПК-6 

ОПК-8 
32 24 35 5     120 100*2 

Контроль, час 36  

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
252 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 
7 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Нервная система человека 

Нервная система человека. Роль нервной системы в восприятии, переработке и 

хранении информации. Значение нервной системы в регуляции и координации 

функций организма. Нервная система как морфо-функциональная основа 

психических процессов: внимания, эмоций, мотиваций, памяти, речи и др. 

Классификация нервной системы. 

 

Тема 2. Микроструктура нервной ткани 

Микроструктура нервной ткани. Основные морфологические элементы 

нервной системы. Нейрон – структурно-функциональная единица нервной 

системы. Классификация нейронов по функции и форме, по количеству отростков. 

Специфические черты структуры нейрона, обусловленные его функцией, 

субклеточное строение. Дендриты. Аксоны. Немиелинизированные и 

миелинизированные волокна. Синапсы. Регенерация и дегенерация нейрона. 

Нейроглия. Источники онтогенетического развития нейроглии. Макроглия: 

Особенности структуры и функции различных клеток макроглии (эпендимоциты, 

астроциты, олигодендроциты). Микроглия: Строение и функции. 

 

Тема 3. Филогенез и онтогенез центральной нервной системы (ЦНС) 

Филогенез ЦНС. Диффузный, узловой, трубчатый типы нервной системы. 

Цефализация и кортикализация. Онтогенез ЦНС. Закладка нервной трубки и 

ганглиозной пластинки. Гистологическая дифференциация нервной трубки. 

Нейробласты и спонгиобласты. Основные черты дифференциации нейробласта в 

нейрон. Начальные этапы развития головного мозга: стадия трех мозговых 

пузырей, образование изгибов зачатка головного мозга, стадия пяти мозговых 

пузырей. «Восхождение спинного мозга», «Конский хвост» и спиномозговые 

утолщения. 

 

Тема 4. Строение ЦНС. Спинной мозг. 

Строение ЦНС. Оболочки головного и спинного мозга (твердая, паутинная, 

мягкая). Подпаутинное пространство. Спинномозговая жидкость, ее функции. 

Спинной мозг. Форма, топография, основные отделы спинного мозга. Внутреннее 

строение: серое, белое вещество, центральный канал. Сегмент спинного мозга. 

Корешки спинномозговых нервов. Рефлекторная дуга. Спинномозговые нервы, их 

образование, группировка по отделам, ветви. Шейное, плечевое и поясничное, 

крестцовое сплетения. Образование спинальных ганглиев. Дифференциация серого 

и белого вещества. Развитие проводящих путей, соединяющих спинной мозг с 

головным, нарастающая их дифференциация. Развитие пирамидной системы. 

 

Тема 5. Строение ЦНС. Головной мозг 

Головной мозг. Мозговой ствол, его внутреннее строение, сходство со 

спинным мозгом и различия. Древняя, старая и новая кора. Строение коры 
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головного мозга, функции каждого слоя. Гомотипическая кора и гетеротипическая 

(агранулярная, гранулярная). Строение и специфические человеческие зоны коры 

больших полушарий. 

 

Тема 6. Проводящие пути ЦНС. Черепно-мозговые нервы 

Проводящие пути ЦНС. Анатомо-функциональная классификация 

проводящих путей центральной нервной системы. Восходящие и нисходящие 

тракты спиномозговых канатиков. Ассоциативные пути, короткие и длинные. 

Комиссуральные пути. Проекционные пути: а) восходящие (афферентные) системы 

волокон. Экстероцептивные, проприоцептивные, интероцептивные пути; б) 

нисходящие (эфферентные) системы волокон. Пирамидные и экстрапирамидные 

пути. Черепно-мозговые нервы (12 пар). Связь черепных нервов с вегетативной 

нервной системой. Характеристика и описание отдельных черепных нервов: 

основные ветви, состав волокон, функции, ядра, ганглии, места выхода из мозга. 
 

Тема 7. Анализаторная система 

И.П. Павлов о понятии коры головного мозга как анализатора. Роль 

анализаторов в познании окружающего мира. Периферический, проводниковый и 

корковый отделы анализаторов. Рецепторы, их классификация. Периферические, 

проводниковые, корковые отделы у зрительного, слухового, вестибулярного, 

обонятельного, вкусового, кожного анализатора. Интегративная роль ЦНС 

 

Тема 8. Вегетативная нервная система 

Вегетативная нервная система. Строение и функции. Вегетативные ядра в 

центральной нервной системе. Высшие вегетативные центры. Особенности 

рефлекторной дуги в вегетативной нервной системе. Симпатические и 

парасимпатические ганглии, источники парасимпатической и симпатической 

иннервации различных органов, особенности организации симпатической и 

парасимпатической систем. 

 

Тема 9. Психофизиология как наука 

Физиологическая психология и психологическая физиология, 

психобиология. Психофизиология и нейронауки. Методологические аспекты 

исследования взаимоотношений между мозгом и психикой. 

Психофизиологическая проблема и подходы к ее решению. Современное 

состояние проблемы мозговой локализации высших психических функций. 

 

Тема 10.  Методы исследования в физиологии 

Методы изучения работы головного мозга. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и 

магнитоэнцефалограмма (МЭГ). Клинический и статистический методы изучения 

ЭЭГ. Томографические методы исследования мозга. Метод магнитно-резонансной 

томографии. Электрическая активность кожи. Показатели работы сердечно-

сосудистой системы. Артериальное давление. Ритм сердца. Электрокардиограмма. 

Пневмография. Реакции глаз. Полиграфия. Ошибки показаний. 
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Тема 11. Психофизиологические основы эмоций 

 Психофизиология эмоций. Лимбическая система. Теории эмоций. Мозговые 

механизмы чувства страха, испуга и тревоги. Биохимия эмоций. Методы изучения 

психофизиологических аспектов эмоциональной сферы. Ретикулярная формация. 

Кора больших полушарий.  Теории эмоций: Дарвина, Д.Ланге, Кеннона-Барда, 

Линдсли, П.К.Анохина, П.В.Симонова. Мозговые механизмы агрессивного 

поведения (исследования У. Гесса и Х. Дельгадо).  

Роль префронтальной и орбитофронтальной коры в эмоциональных 

процессах. Лоботомия. 

 

Тема 12. Психофизиологические основы восприятия, внимания и памяти 

Кодирование информации в нервной системе.  Нейронные модели восприятия.  

Системы «Что» и «Где» головного мозга. Детекция лиц. Нейрофизиологические 

механизмы внимания. Классификация видов памяти. Механизмы запечатления. 

Физиологические теории памяти. Психофизиология памяти и научения. Работа А.Р. 

Лурии, 1973, о трех функциональных блоках головного мозга человека. 

Возникновение ОР только на биологически значимый стимул. 

Опыты К.Лешли. Формирование энграмм (три этапа). Системы регуляции 

памяти. 

 

Тема 13. Психофизиологические основы речи и мышления 

Неречевые формы коммуникации и их психофизиологические основы.  Речь 

как система сигналов.  Развитие речи и специализация полушарий в онтогенезе. 

Эмпирические подходы к изучению мышления. Психофизиологический подход к 

интеллекту. Половые различия и интеллектуальные функции вербальный и 

невербальный интеллект. Морфо-функциональные предпосылки интеллекта. 

 

Тема 14. Психофизиологические функциональные состояния, их влияние на 

деятельность человека 

Понятие функционального состояния. Оптимальная работоспособность. 

Динамика работоспособности и состояния утомления. Режим труда и отдыха, 

физиологический критерий его рациональности. Перерывы в работе: 

регламентированные, короткие, микроперерывы, паузы. 
 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные 

практикумы, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 
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лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом 

контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям 

требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 
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конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 

области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 

выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 

практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки 

действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять 

участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-

группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-

группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
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преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада 

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 
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представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 
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Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Нервная система 

человека. 

Нервная система 

человека. Роль нервной 

системы в восприятии, 

переработке и 

хранении информации. 

Значение нервной 

системы в регуляции и 

координации функций 

организма. Нервная 

система как морфо-

функциональная 

основа психических 

процессов: внимания, 

эмоций, мотиваций, 

памяти, речи и др. 

Классификация 

нервной системы. 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад 

Тест  

Тема 2. 

Микроструктура 

нервной ткани. 

Микроструктура 

нервной ткани. 

Основные 

морфологические 

элементы нервной 

системы. Нейрон – 

структурно-

функциональная 

единица нервной 

системы. 

Классификация 

нейронов по функции и 

форме, по количеству 

отростков. 

Специфические черты 

структуры нейрона, 

обусловленные его 

функцией, 

субклеточное строение. 

Дендриты. Аксоны. 

Немиелинизированные 

и миелинизированные 

волокна. Синапсы. 

Регенерация и 

дегенерация нейрона. 

Нейроглия. Источники 

онтогенетического 

развития нейроглии. 

Макроглия: 

Особенности 

структуры и функции 

различных клеток 

макроглии 

(эпендимоциты, 

астроциты, 

олигодендроциты). 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад  
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Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Микроглия: Строение и 

функции. 

Тема 3. 

Филогенез и онтогенез 

центральной нервной 

системы (ЦНС). 

Филогенез ЦНС. 

Диффузный, узловой, 

трубчатый типы 

нервной системы. 

Цефализация и 

кортикализация. 

Онтогенез ЦНС. 

Закладка нервной 

трубки и ганглиозной 

пластинки. 

Гистологическая 

дифференциация 

нервной трубки. 

Нейробласты и 

спонгиобласты. 

Основные черты 

дифференциации 

нейробласта в нейрон. 

Начальные этапы 

развития головного 

мозга: стадия трех 

мозговых пузырей, 

образование изгибов 

зачатка головного 

мозга, стадия пяти 

мозговых пузырей. 

«Восхождение 

спинного мозга», 

«Конский хвост» и 

спиномозговые 

утолщения. 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад  

Тестовое 

задание 

Тема 4. 

Строение ЦНС. 

Спинной мозг. 

Строение ЦНС. 

Оболочки головного и 

спинного мозга 

(твердая, паутинная, 

мягкая). Подпаутинное 

пространство. 

Спинномозговая 

жидкость, ее функции. 

Спинной мозг. Форма, 

топография, основные 

отделы спинного мозга. 

Внутреннее строение: 

серое, белое вещество, 

центральный канал. 

Сегмент спинного 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад  

Тест  
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Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

мозга. Корешки 

спинномозговых 

нервов. Рефлекторная 

дуга. Спинномозговые 

нервы, их образование, 

группировка по 

отделам, ветви. 

Шейное, плечевое и 

поясничное, 

крестцовое сплетения. 

Образование 

спинальных ганглиев. 

Дифференциация 

серого и белого 

вещества. Развитие 

проводящих путей, 

соединяющих спинной 

мозг с головным, 

нарастающая их 

дифференциация. 

Развитие пирамидной 

системы. 

Тема 5. 

Строение ЦНС. 

Головной мозг. 

Головной мозг. 

Мозговой ствол, его 

внутреннее строение, 

сходство со спинным 

мозгом и различия. 

Древняя, старая и 

новая кора. Строение 

коры головного мозга, 

функции каждого слоя. 

Гомотипическая кора и 

гетеротипическая 

(агранулярная, 

гранулярная). Строение 

и специфические 

человеческие зоны 

коры больших 

полушарий 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС  

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Тест 

Тема 6. 

Проводящие пути 

ЦНС. Черепно-

мозговые нервы 

Проводящие пути 

ЦНС. Анатомо-

функциональная 

классификация 

проводящих путей 

центральной нервной 

системы. Восходящие 

и нисходящие тракты 

спиномозговых 

канатиков. 

Ассоциативные пути, 

короткие и длинные. 

Комиссуральные пути. 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад  
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Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Проекционные пути: а) 

восходящие 

(афферентные) 

системы волокон. 

Экстероцептивные, 

проприоцептивные, 

интероцептивные пути; 

б) нисходящие 

(эфферентные) 

системы волокон. 

Пирамидные и 

экстрапирамидные 

пути. Черепно-

мозговые нервы (12 

пар). Связь черепных 

нервов с вегетативной 

нервной системой. 

Характеристика и 

описание отдельных 

черепных нервов: 

основные ветви, состав 

волокон, функции, 

ядра, ганглии, места 

выхода из мозга.  

Тема 7. 

Анализаторная 

система. 

Анализаторы. Роль 

анализаторов в 

познании 

окружающего мира. 

Периферический, 

проводниковый и 

корковый отделы 

анализаторов.  

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад 

Тест 

Тема 8. Вегетативная 

нервная система 

Вегетативная нервная 

система. Строение и 

функции. 

Вегетативные ядра в 

центральной нервной 

системе. Высшие 

вегетативные центры. 

Особенности 

рефлекторной дуги в 

вегетативной нервной 

системе. 

Симпатические и 

парасимпатические 

ганглии, источники 

парасимпатической и 

симпатической 

иннервации различных 

органов, особенности 

организации 

симпатической и 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад 

Тест 
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Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

парасимпатической 

систем. 

Тема 9. 

Психофизиология как 

наука 

История развития 

физиологии. 

Физиологическая 

психология и 

психологическая 

физиология, 

психобиология. 

Современное 

состояние проблемы 

мозговой локализации 

высших психических 

функций. 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тестовому 

заданию 

 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад 

Тестовое 

задание 

 

Тема 10.  

Методы исследования 

в физиологии  

Томографические 

методы исследования 

мозга. Метод 

магнитно-резонансной 

томографии. 

Термоэнцефалоскопия 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тестовому 

заданию  

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад  

Тестовое 

задание  

Ситуационный 

практикум  

  

Тема 11.  

Психофизиологические 

основы эмоций 

Лимбическая система. 

Ретикулярная 

формация. Кора 

больших полушарий.  

Теории эмоций: 

Дарвина, Д.Ланге, 

Кеннона-Барда, 

Линдсли, П.К.Анохина, 

П.В.Симонова. 

Мозговые механизмы 

агрессивного 

поведения 

(исследования У. Гесса 

и Х. Дельгадо).  

Роль префронтальной и 

орбитофронтальной 

коры в эмоциональных 

процессах. Лоботомия 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тестовому 

заданию 

 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад  

Тестовое 

задание  

 

Тема 12.  
Психофизиологические 

основы восприятия, 

внимания и памяти 

Работа А.Р. Лурии, 

1973, о трех 

функциональных 

блоках головного мозга 

человека. 

Возникновение ОР 

только на 

биологически 

значимый стимул. 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тестовому 

заданию 

Подготовка к 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад  

Тестовое 

задание  

Ситуационный 

практикум  
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Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Опыты К.Лешли. 

Формирование 

энграмм (три этапа). 

Системы регуляции 

памяти. 

ситуационному 

практикуму 

Тема 13.  
Психофизиологические 

основы речи и 

мышления 

Психофизиологический 

подход к интеллекту. 

Три аспекта интеллекта 

по Г. Айзенку, 1995. 

Морфо-

функциональные 

предпосылки 

интеллекта. 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тестовому 

заданию 

Подготовка 

ситуационному 

практикуму 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад 

Тестовое 

задание  

Ситуационный 

практикум  

 

Тема 14. 

Психофизиологические 

функциональные 

состояния, их влияние 

на деятельность 

человека 

Режим труда и отдыха, 

физиологический 

критерий его 

рациональности. 

Перерывы в работе: 

регламентированные, 

короткие, 

микроперерывы, паузы. 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тестовому 

заданию 

Подготовка 

ситуационному 

практикуму 

 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад  

Тестовое 

задание  

Ситуационный 

практикум 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Дыхан, Л.Б. Введение в анатомию центральной нервной системы : учебное 

пособие / Л.Б. Дыхан ; Южный федеральный университет, Инженерно-

технологическая академия. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 

2016. – 115 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Вартанян, И.А. Нейрофизиология : учебное пособие / И.А. Вартанян, 

В.Я. Егоров ; Институт специальной педагогики и психологии. – Санкт-Петербург : 

Институт специальной педагогики и психологии, 2014. – 64 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Дикая, Л.А. Основы психофизиологии : учебное пособие / Л.А. Дикая, 

И.С. Дикий ; Южный федеральный университет, Академия психологии и 

педагогики. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – 128 с. : схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности для 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438774
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493027
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психологов и педагогов : учебник / А.М. Столяренко. – Москва : Юнити, 2012. – 

465 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Возрастная психофизиология : учебно-методическое пособие / 

Т.С. Копосова, С.Ф. Лукина, Н.В. Звягина и др. ; Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : Северный 

(Арктический) федеральный университет (САФУ), 2015. – 164 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Психофизиология профессиональной деятельности: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / О.О. Заварзина, Р.В. Козьяков, Н.Р. Коро и др. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 546 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/  
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Электронный анатомический атлас https://anatomus.ru/nervmaya.html  

2. Спортивная психофизиология https://www.spbniifk.ru/ru/tags/sportivnaya-psihofiziologiya  

3. Центр спортивной физиологии 
http://www.geraklion.ru/proekty/tsentr-sportivnoj-

meditsiny-i-fiziologii-geraklion-med  

 
 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплин 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация нервной системы. 

Основные морфологические элементы нервной системы 

Методы изучения работы головного мозга 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117569
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436210
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298131
https://anatomus.ru/nervmaya.html
https://www.spbniifk.ru/ru/tags/sportivnaya-psihofiziologiya
http://www.geraklion.ru/proekty/tsentr-sportivnoj-meditsiny-i-fiziologii-geraklion-med
http://www.geraklion.ru/proekty/tsentr-sportivnoj-meditsiny-i-fiziologii-geraklion-med
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ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/   

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Анатомия и возрастная 

физиология» проводится в форме зачета в первом семестре и в форме экзамена во 

втором семестре. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые задания Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

5-4 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

3-2 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

1-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

4. Доклад Оценочное средство 

публичного сообщения, 

представляющее собою 

развернутое изложение 

какого-либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, обоснованные 

выводы 

10-8/5-4 – доклад 

производит выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом; автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в нем 

ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

7-4/3-2 – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, доклад хорошо 

оформлен, но есть 

неточности, не может 

ответить на большинство 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

вопросов, выводы нечетки 

3-0/1-0  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может четко 

ответить на вопросы 

5.  Ситуационный 

практикум 

Включение обучающихся в 

процесс нахождения путей 

оптимального решения 

поставленной задачи на 

практическом примере 

10-6 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

5-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

1 семестр 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет/ 

ОПК-6 

ОПК-8 

 

Зачет представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень владения 

обучающегося принципами предметной 

области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ ситуации 

из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося 

выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

2 Экзамен / 

ОПК-6 

ОПК-8 

 

Экзамен представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень владения 

обучающимся принципами предметной 

области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ ситуации 

из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося 

выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку умений 

и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Ход решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены 

 

Типовые контрольные задания 

 или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Примерные тестовые задания. 

 

1. В головном мозге выделяют следующие основные отделы: 

А большие полушария, мозолистое тело, мозжечок 

Б большой мозг, мозжечок, мост головного мозга 

В большой мозг, мозжечок, ствол головного мозга 

Г большой мозг, большие полушария, ствол головного мозга 

 

2. Большие полушария, соединенные мозолистым телом, называют  

А головным мозгом 

Б большим мозгом 

В мозжечком 

Г центральной нервной системой 

 

3. В строении какого отдела нервной системы выделяют червь, правое и 

левое полушария? 

А промежуточный мозг 

Б большой мозг 

В мозжечок 

Г ствол головного мозга 

 

4. Какое понятие объединяет продолговатый мозг, мост, средний мозг, 

промежуточный мозг? 

А центральная нервная система 

Б головной мозг 

В ствол головного мозга 

Г симпатическая нервная система 

 

5. Число спинномозговых и черепно-мозговых нервов у человека 

соответственно равно: 

А 31 и 10 

Б 29 и 12 

В 30 и 14 

Г 31 и 12 

 

6. Какие функции не характерны для спинного мозга? 

А проводниковая 

Б безусловно-рефлекторная 

В условно-рефлекторная 

Г осуществление ряда вегетативных рефлексов, таких как регуляция 

мочеиспускания, дефекации, потоотделения 

 

7. Как называются оболочки головного и спинного мозга? 

А твердая, мягкая, сосудистая 
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Б твердая, сосудистая, глиальная 

В паутинная, мягкая, сосудистая 

Г твердая, паутинная, сосудистая 

 

8. Какие структуры образуют гематоэнцефалический барьер? 

А мягкая оболочка, стенки кровеносных капилляров, нейросекреторные 

клетки 

Б все три оболочки, стенки кровеносных капилляров, глиальные клетки 

В оболочки мозга, сосудистые сплетения желудочков 

Г паутинная оболочка и сосудистые сплетения желудочков мозга 

 

9. Какова функция гематоэнцефалического барьера? 

А защита центральной нервной системы от проникновения с током крови 

белых кровяных телец 

Б механическая защита нервной ткани 

В изолирование газообмена головного мозга 

Г фильтрация крови, поступающей в ЦНС от бактерий, их токсинов и других 

химических веществ 

 

10. Какие отделы ЦНС не защищены гематоэнцефалическим барьером? 

А промежуточный мозг в области гипоталамуса, а также полости III и IV 

желудочков 

Б сильвиев водопровод 

В большие полушария 

Г мозжечок 

 

11. Сильвиев водопровод – это … 

А узкий канал в середине спинного мозга 

Б полость продолговатого мозга 

В полость моста 

Г полость среднего мозга 

 

12. Какое из приведенных утверждений не является верным: 

А ликвор фильтруется сосудистыми сплетениями III и IV желудочков и его 

основу составляет плазма крови 

Б общее количество ликвора у взрослого человека примерно постоянно и 

соответствует 250 – 300 мл 

В объем циркулирующего ликвора определяет внутричерепное давление 

Г постоянство состава ликвора делает его важным диагностическим 

признаком, позволяющим определять наличие патологии в ЦНС 

 

13. Из какого зачаточного мозгового пузыря образуется промежуточный 

мозг: 
а) telencephalon 



32 

 

б) diencephalon 

в) mesencephalon 

г) rhombencephalon 

 

14.  К псевдоуниполярным нейронам относятся: 

а) мотонейроны 

б) нейроны спинальных ганглиев 

в) нейроны вегетативных ганглиев 

г) нейроны без дендритов 

 

15. Синапсом называют: 

а) окончание нейрона 

б) начало нейрона 

в) место контакта нейронов 

г) скопление медиатора 

 

16. Голые участки нервного волокна, расположенные на стыках 

шванновских клеток, называются: 

а) щелевые контакты 

б) синаптические контакты 

в) перехваты Ранвье 

г) аппарат Гольджи 

 

17. Как называется артерия, снабжающая кровью латеральную 

поверхность лобной, теменной и височной долей: 

а) передняя мозговая 

б) средняя мозговая 

в) задняя мозговая 

г) глазничная 

 

18. Укажите восходящие пути спинного мозга: 

а) руброспинальный 

б) ретикулоспинальный 

в) пирамидный 

г) клиновидный 

 

19. От продолговатого мозга отходит. 

а) зрительный нерв; 

б) блуждающий нерв; 

в) тройничный нерв; 

г) блоковый нерв; 

 

20. Ретикулярная формация — это: 

а) белое вещество ствола мозга 
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б) сеть нейронов в стволе мозга 

в) слой коры мозжечка 

г) сплетения вегетативной нервной системы 

 

21. Из перечисленных структур к архикортексу относится: 

а) лобная кора 

б) височная кора 

в) гиппокамп 

г) поясная извилина 

д) угловая извилина 

 

22. Внутренняя поверхность мембраны нейрона в покое по отношению к 

межклеточной жидкости: 

а) заряжена положительно 

б) заряжена отрицательно 

в) не заряжена 

г) постоянно меняет величину и знак заряда 

 

23. В случае пресинаптического торможения нейрона, в его мембране 

регистрируется: 

а) возбуждающий постсинаптический потенциал 

б) тормозной постсинаптический потенциал 

в) потенциал покоя 

г) потенциал действия 

 

24. Скорость проведения возбуждения по нервному волокну зависит от 

следующих факторов: 

а) от наличия или отсутствия миелиновой оболочки 

б) от длины волокна 

в) от силы стимула 

г) от температуры межклеточной жидкости 

 

25. Какой из перечисленных медиаторов, как правило, выделяется только 

в тормозных синапсах: 

а) таурин 

б) глицин 

в) ацетилхолин 

г) норадреналин 

 

26. Укажите, в ответ на какое раздражение возникает рефлекс пяточного 

сухожилия (ахиллов рефлекс): 

а) болевое раздражение кожи 

б) тактильное раздражение кожи 

в) болевое раздражение мышцы 
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г) растяжение сухожилия 

 

27. Черная субстанция среднего мозга участвует в регуляции: 

а) вегетативных функций 

б) двигательных функций 

в) сенсорных функций 

г) интегративных функций 

 

28. При повреждении медиальной области мозжечка отмечается 

нарушение: 

а) позных двигательных функций 

б) целенаправленных движений 

в) речи 

г) кровяного давления 

 

29. При повреждении медиобазальной височной коры, в частности 

гиппокампа, возникает расстройство: 

а) слухового восприятия 

б) речи 

в) движений 

г) кратковременной памяти 

 

30. Какое из перечисленных утверждений характерно для деятельности 

функциональной корковой колонки. Все нейроны колонки: 

а) реагируют на одну и ту же модальность сенсорных стимулов 

б) имеют почти одинаковые рецептивные поля 

в) отвечают на раздражение с одинаковым латентным периодом 

г) все перечисленные свойства характерны для работы колонки    

 

31. Раздел физиологической науки, изучающий биологические 

закономерности и механизмы роста и развития, называется: 

а) возрастной физиологией  

б) возрастной анатомией 

в) возрастной физикой 

 

32. Весь жизненный цикл организма, от зачатия до смерти, называется: 

а) общее развитие 

б) индивидуальное развитие  

в) физиологическое развитие 

 

33. Предметом исследования возрастной физиологии является: 

а) закономерности жизнедеятельности организма на всех этапах онтогенеза 

б) закономерности жизнедеятельности организма на поздних этапах 

онтогенеза 



35 

 

в) особенности жизнедеятельности организма на ранних этапах онтогенеза 

34. Предметом исследования возрастной физиологии является: 

а) закономерности жизнедеятельности организма на ранних этапах онтогенеза  

б) особенности жизнедеятельности организма на поздних этапах онтогенеза 

в) особенности жизнедеятельности организма на всех этапах онтогенеза 

35. С чем связаны наследственные заболевания: 

а) с болезнью родителей 

б) с болезнью ребенка 

в) с нарушением генного аппарата зародышевых клеток 

36. Что означает онтогенез: 

а) развитие популяции 

б) индивидуальное развитие организма  

в) развитие вида 

37. Каких веществ много в костях у детей: 

а) воды 

б) минеральных 

в) органических 

38. Что является важным показателем дыхания: 

а) жизненная емкость легких 

б) учащенное сердцебиение 

в) усиление работы сердца 

39. Какая часть головного мозга обеспечивает координацию движений: 

а) большие полушария 

б) мост 

в) мозжечок  

40. С помощью каких органов осуществляется опознание объектов 

а) опорно-двигательная система 

б) органы чувств 

в) пищеварительная система 

41. Возрастная физиология является самостоятельной ветвью физиологии 

человека и животных, в предмет которой входит изучение закономерностей 

становления и развития физиологических функций организма на протяжении 

его жизненного пути от оплодотворения до конца жизни, так ли это: 

а) да  

б) нет 



36 

 

в) отчасти 

 

42. В зависимости от того, какой возрастной период изучает возрастная 

физиология, выделяют: 

а) возрастную макрофизиологию 

б) возрастную нейрофизиологию  

в) возрастную микрофизиологию 

 

43. В зависимости от того, какой возрастной период изучает возрастная 

физиология, выделяют: 

а) возрастную эндокринологию  

б) возрастную нейронологию 

в) возрастную эукринологию 

 

44. В зависимости от того, какой возрастной период изучает возрастная 

физиология, выделяют: 

а) возрастную физиологию обменчивых процессов 

б) возрастную макрофизиологию 

в) возрастную физиологию мышечной деятельности и двигательной функции  

 

Примерная тематика докладов: 

1. Нейрон  

2. Дендриты 

3. Аксон 

4. Синапсы 

5. Микроглия 

6. Нейромедиаторы 

7. Нейроглия 

8. Центральная нервная система 

9. Периферическая нервная система 

10. Соматическая нервная система 

11. Вегетативная нервная система 

12. Онтогенез 

13. Нейробласты 

14. Спонгиобласты 

15. Проводящие пути центральной нервной системы 

16. Ассоциативные пути  

17. Комиссуральные пути 

18. Анализатор 

19. Спинной мозг 

20. Головной мозг 

21. Рефлекторная дуга 

22. Мозжечок 

23. Продолговатый мозг 
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24. Конечный мозг 

25. Полушария большого мозга 

26. Комиссуры полушарий 

27. Базальные ядра головного мозга 

28. Лимбическая система 

29. Психофизиологическая проблема и варианты ее решения.  

30. Проблема соотношения активности и реактивности в физиологии.  

31. Биоэлектрическая активность мозга как метод исследования 

нейрофизиологических механизмов познавательной деятельности человека.  

32. Сон и измененные состояния сознания.  

33. Стресс и его роль в жизни человека.  

34. Методы изучения работы головного мозга: пневмография, 

плетизмография, электродермография, электроокулография, электромиография, 

электрокардиография.  

35. Томографические методы исследования мозга.  

36. Происхождение и значение ЭАК. 

37. Электроокулография.  

38. Детекторная концепция восприятия.  

39. Нейрофизиологические механизмы селективного внимания.  

40. Естественнонаучный подход к изучению памяти.  

41. Взаимодействие полушарий мозга в познавательной деятельности 

человека.  

42. Физиологические механизмы обеспечения мотивационно-потребностной 

сферы человека.  

43. Функциональные состояния в контексте эргономики и физиологии: 

сравнительный анализ.  

44. Концепция трех функциональных блоков мозга (А.Р. Лурия).  

45. Функциональная асимметрия и "расщепленный мозг".  

46. Нейрофизиологические основы речевой деятельности человека.  

47. Психофизиологический подход к интеллекту.  

48. Теория нейронной эффективности.  

49. Использование вызванных потенциалов в изучении когнитивных функций 

человека.  

50. Физиологические теории памяти.  

51. Перенос центров речи и его условия.  

52. Нейронные и системно-структурные механизмы восприятия.  

53. Вызванные потенциалы в исследовании внимания.  

54. Психофизиологические основы сознания.  

55. Функциональная организация произвольного движения.  

 

Типовые задания к ситуационному практикуму  

 

Вариант № 1 

Задание 1. Проведите сравнительный анализ двух-трёх испытуемых по одной 
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методике, обработайте полученные данные, напишите интерпретацию и 

заключение.  

Задание 2. Перечислите виды мышления: 

 наглядно-действенное 

 наглядно-словесное 

 наглядно-образное 

 словесно-логическое. 

 

Вариант № 2 

Задание 1. Водителю приходится выполнить большое количество действий по 

управлению автомобилем. Назовите причины ошибочности некоторых действий: 

o Дефицит времени приема информации 

o Дефицит общения с пассажирами 

o Дефицит времени переработки информации 

 Задание 2. Когда человек носит жесткие контактные линзы, они ему очень 

мешают, но со временем он перестает их замечать. Что является причиной этого? 

 адаптация; 

 сенсибилизация; 

 реминисценция; 

 иллюзия. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Анатомия и возрастная 

физиология» проводится в форме зачёта и экзамена. 

 

1 семестр 

 

Задание 1 типа 

1. Предмет анатомии. Понятие об анатомической терминологии. 

2. Основные типы нервной системы в филогенезе. 

3. Строение нервной ткани. Нейроглия, ее разновидности.  

4. Строение нейронов и их классификации. 

5. Классификация нервных волокон. Биологическое значение миелинизации 

нервных волокон. 

6. Типы нервных окончаний. Строение синапса. Нейромедиаторы. 

7. Классификация нервной системы, краткая характеристика ее основных 

отделов. 

8. Понятие соматической и вегетативной нервной системы. 

9. Оболочки центральной нервной системы, понятие гематоэнцефалического 

барьера. 

10. Желудочки головного мозга, ликвор и его биологическая роль. 

11. Спинной мозг (расположение, внешнее описание, взаимное расположение 

серого и белого вещества, структуры, образованные серым и белым веществом). 
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12. Спинной мозг (сегмент спинного мозга, спинномозговые ганглии, 

двигательные и ассоциативные ядра спинного мозга, состав рефлекторных дуг и 

рефлекторных колец). 

13. Продолговатый мозг (расположение и внешнее описание, взаимное 

расположение серого и белого вещества, основные ядра и нервные центры). 

14. Мост (расположение и внешнее описание, взаимное расположение серого 

и белого вещества, основные ядра и нервные центры). 

15. Средний мозг (расположение и внешнее описание, основные части, 

взаимное расположение серого и белого вещества, основные ядра и нервные 

центры). 

16. Ретикулярная формация (основные структуры, входящие в ее состав, 

биологическая роль). 

17. Промежуточный мозг (расположение и внешнее описание, взаимное 

расположение серого и белого вещества, основные отделы и их функции). 

18. Черепно-мозговые нервы (классификация, локализация ядер, функции). 

19. Мозжечок (расположение, внешнее описание, взаимное расположение 

серого и белого вещества, основные ядра, функции). 

20. Большой мозг (расположение и внешнее описание, взаимное расположение 

серого и белого вещества, ядра больших полушарий, мозолистое тело). 

21. Большой мозг (поверхности полушарий, основные борозды и извилины, 

доли полушарий). 

22. Большой мозг (кора большого мозга – общая характеристика, строение, 

функциональная классификация нейронов, корковые поля и зоны коры). 

23. Вегетативная нервная система (классификация, расположение основных 

центров). 

24. Проводящие пути, понятие и классификация. 

25. Лимбическая система (основные структуры, входящие в ее состав, 

биологическая роль). 

 

Задание 2 типа 

1. Основные этапы и достижения в исследовании анатомии нервной системы 

(приведите примеры исследований). 

2. Большой мозг. Главные двигательные зоны коры – расположение и 

функции (обоснуйте на примере эксперимента). 

3. Большой мозг. Главные чувствительные зоны коры – расположение и 

функции (обоснуйте на примере эксперимента). 

4. Большой мозг (главные ассоциативные зоны коры – расположение и 

функции). (Обоснуйте на примере эксперимента). 

5. Промежуточный мозг (характеристика таламической области – основные 

структуры, их функции). (Обоснуйте на примере эксперимента). 

6. Промежуточный мозг (характеристика гипоталамуса – основные 

структуры, их функции). (Обоснуйте на примере эксперимента). 

7. Понятие онтогенеза, его периодизация; пренатальные факторы риска. 

(Обоснуйте на примере эксперимента). 
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8. Формирование нервной системы в индивидуальном развитии (онтогенез). 

(Обоснуйте на примере эксперимента). 

9. Функции нервной системы; понятие иннервации и нервной регуляции. 

(Обоснуйте на примере эксперимента). 

10. Система регуляции движений (основные структуры, входящие в ее состав, 

биологическая роль). (Обоснуйте на примере эксперимента). 

11. Понятие гуморальной регуляции. Гипоталамо-гипофизарная система. 

(Обоснуйте на примере эксперимента). 

12. Каковы функциональные различия симпатической и парасимпатической 

частей вегетативной нервной системы? (Объясните на примере). 

13. Каковы отличия мозговых оболочек у новорожденных по сравнению со 

взрослыми? (Объясните на примере). 

14. Современные методы исследования головного мозга человека. Принципы, 

лежащие в основе этих методов. 

15. Значение черепно-мозговых нервов, их связь с вегетативной нервной 

системой 

16. Значение и особенности черепно-мозговых нервов с 1 по 6 пару 

17. Значение и особенности черепно-мозговых нервов с 7 по 12 пару 

18. Функционирование нервной системы направлено на координацию 

деятельности всего организма и его адаптацию к меняющимся условиям внешней 

среды (определите истинность утверждения и обоснуйте свой ответ). 

19. Классификация нервной системы носит достаточно условный характер, так 

как все ее отделы анатомически и функционально связаны друг с другом 

(определите истинность утверждения и обоснуйте свой ответ). 

20. Разделение на соматическую и вегетативную нервную систему 

применительно лишь к центральной нервной системе (определите истинность 

утверждения и обоснуйте свой ответ). 

21. Симпатическую и парасимпатическую нервные системы объединяют под 

названием соматической нервной системы (определите истинность утверждения и 

обоснуйте свой ответ). 

22. Морфологической основой иннервации органов является наличие в них 

нервных волокон и их окончаний (определите истинность утверждения и 

обоснуйте свой ответ).  

23. Иннервация органов чувств и скелетной мускулатуры осуществляется 

автономной нервной системой (определите истинность утверждения и обоснуйте 

свой ответ). 

24. Нервы представляют собой пучки нервных волокон (отростков нейронов), 

окруженные общей соединительнотканной оболочкой (определите истинность 

утверждения и обоснуйте свой ответ). 

25. Большой мозг состоит из правого и левого полушарий, и расположенного 

между ними промежуточного мозга (определите истинность утверждения и 

обоснуйте свой ответ). 
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Задания 3 типа 

Типовое задание 1. Установите соответствие (обоснуйте свой ответ) 

 

1. Понятие – его определение 

А плодный период 1 индивидуальное развитие особи от зарождения до конца жизни 

Б внутриутробный 

период 

2 период развития организма, начинающийся через 2 месяца после 

образования зиготы и продолжающийся примерно 32 недели 

В онтогенез 3 процесс исторического развития мира живых организмов как в 

целом, так и отдельных таксономических групп 

Г филогенез 4 период развития организма от рождения и до конца жизни 

  5 период развития организма от образования зиготы до рождения 

  6 период, охватывающий первые 8 недель после образования зиготы 

 

2. Нервное окончание – отросток 

А рецептор 1 дендрит сенсорного нейрона 

Б эффектор 2 аксон сенсорного нейрона 

В синаптическое окончание 3 дендрит ассоциативного нейрона 

  4 аксон ассоциативного нейрона 

  5 дендрит эффекторного нейрона 

  6 аксон эффекторного нейрона 

 

3. Понятие – его составляющие 

А центральная нервная 

система  

1 спинной мозг и спинномозговые нервы 

Б периферическая НС 2 спинномозговые и черепномозговые нервы и их 

окончания 

В вегетативная НС 3 головной мозг и черепномозговые нервы 

Г соматическая НС 4 отделы головного и спинного мозга, а также нервы, 

иннервирующие скелетную мускулатуру и органы чувств 

  5 отделы головного и спинного мозга, а также нервы, 

иннервирующие внутренние органы 

  6 головной и спинной мозг 

 

4. Локализация ядер спинного мозга – тип нейронов 

А задние рога 1 симпатические нейроны 

Б передние рога 2 парасимпатические 

В спинномозговой ганглий 3 ассоциативные 

Г боковые рога 4 чувствительные 

  5 двигательные 

 

5. Отдел ствола ГМ – анатомические образования 

А продолговатый мозг 1 коленчатые тела 



42 

 

Б мост 2 четверохолмие 

В средний мозг 3 зрительный перекрест 

Г промежуточный мозг 4 перекрест пирамид 

  5 эпифиз 

  6 гипофиз 

  7 серый бугор 

 

6. Отдел ствола ГМ – ядра и нервные центры 

А продолговатый мозг 1 нейросекреторные ядра 

Б мост 2 красное ядро 

В средний мозг 3 черная субстанция 

Г промежуточный мозг 4 сосудодвигательный центр 

  5 высшие подкорковые вегетативные центры 

  6 ядра олив, тонкого и клиновидного пучков 

  7 дыхательный центр 

 

7. Отдел ствола ГМ и ядрами черепно-мозговых нервов, в нем 

расположенными: 

А продолговатый мозг 1 ядро языкоглоточного нерва (IX пара) 

Б мост 2 ядро преддверно-улиткового нерва (VIII пара) 

В средний мозг 3 ядро глазодвигательного нерва (III пара) 

Г промежуточный мозг 4 ядро блуждающего нерва (X пара) 

  5 ядро лицевого нерва (VII пара) 

  6 ядро блокового нерва (IV пара)  

 

8. Функция – анатомическая структура 

А подкорковые центры слуха 1 красное ядро 

Б подкорковые центры зрения 2 черная субстанция 

В регуляция непроизвольных движений 3 ядра верхних холмиков четверохолмия 

Г иннервация глазодвигательных мышц 4 ядра нижних холмиков четверохолмия 

  5 латеральные коленчатые тела 

  6 медиальные коленчатые тела 

  7 ядро III пары черепных нервов 

  8 ядро IV пары черепных нервов 

 

9. Название доли больших полушарий – локализация 

А лобная доля 1 в глубине латеральной борозды 

Б теменная доля 2 между центральной и теменно-затылочной бороздой 

В затылочная доля  3 кпереди от центральной борозды 

Г височная доля 4 отделена от других латеральной бороздой 

  5 позади теменно-затылочной борозды 

 

10. Доля больших полушарий – борозды и извилины 
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А лобная доля 1 предцентральная борозда 

Б теменная доля  2 парагиппокампальная извилина и крючок 

В затылочная доля  3 постцентральная извилина 

Г височная доля 4 шпорная борозда  

  5 угловая и надкраевая извилины 

 

11. Зона коры – локализация 

А зона мышечно-суставной и кожной 

чувствительности 

1 крючок парагиппокампальной извилины 

Б вкусовая и обонятельные зоны 2 средний отдел верхней височной извилины 

В зрительная зона 3 затылочная доля, края шпорной борозды 

Г слуховая зона 4 предцентральная извилина 

Д двигательная зона 5 постцентральная извилина 

 

12. Отдел мозжечка – функция 

А клочок 1 бросковые и тонкие координационные движения верхних 

конечностей 

Б червь 2 координация движений глаз, головы и шеи 

В полушария 3 координация движений туловища и ног 

 

Задание 

Заполнить   таблицу по следующей теме курса: 

 1. Спинной мозг, строение и основные проводящие пути; 

2. Продолговатый мозг, строение и основные проводящие пути; 

3. Задний мозг    

а.) строение моста, основные проводящие пути; 

б.) строение мозжечка, основные проводящие пути; 

4. Средний мозг, строение и основные проводящие пути; 

5. Промежуточный мозг, строение и основные проводящие пути. 

 

2 семестр 

 

Задания 1-го типа 

1. Методологические и теоретические основы физиологии.  

2. Определение, предмет и основополагающие концепции физиологии.  

3. Краткая историческая справка становления физиологии как дисциплины.  

4. Методы и методики, наиболее часто используемые в 

психофизиологических исследованиях. 

5. Условный рефлекс и его роль в поведенческой деятельности спортсмена.  

6. Теория функциональных систем П.К. Анохина (общие положения).  

7. Механизмы саморегуляции физиологических процессов и структура 

поведенческих реакций, согласно схемы "функциональной системы" П.К. Анохина. 

8. Функциональные состояния спортсмена.  

9. Общие положения теории функциональных состояний.  
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10. Виды, характеристика и классификация функциональных состояний.  

11. Методы оценки функциональных состояний спортсмена.  

12. Коррекция функциональных состояний спортсмена.  

13. Психофизиологическая сущность восприятия.  

14. Общие черты строения и психофизиологические свойства анализаторов.  

15. Нейрофизиологические механизмы восприятия и опознания образов.  

16. Принципы кодирования информации в нервной системе.  

17. Теории цветоощущения. Понятие о цветовой слепоте 

18. Типы нарушения внимания.  

19. Психофизиология памяти (общая характеристика).  

20. Научение и память. Формы научения у спортсменов (привыкание, 

сенситизация, условный рефлекс, импринтинг).  

21. Нейрофизиологические механизмы памяти. Основные гипотезы.  

22. Виды нарушения памяти, их психофизиологическая характеристика 

23. Способы и средства развития и совершенствования (улучшения) памяти. 

Функциональная асимметрия мозга и эмоций  

24. Фоновая ЭЭГ 

25. Методы изучения живого мозга: ПЭТ-сканер, МРТ, КТ.  

 

Задания 2-го типа 

1. Какие виды кодирования имеют место в ЦНС при приеме и передаче 

сигнала?  

2. Почему вызванные потенциалы можно рассматривать как корреляты 

перцептивного акта?  

3. Какова роль восходящих и нисходящих сигналов в познавательных 

процессах?  

4. Какую роль выполняют в обеспечении восприятия левое и правое 

полушария мозга? 

5. В чем состоят особенности психофизиологического подхода к 

определению функциональных состояний?  

6. В чем состоят различия между быстрым и медленным сном?   

7. Какова роль вегетативной нервной системы в адаптации организма?  

8. Как действует искусственная обратная связь? 

9. Какие структурные образования мозга контролируют состояние сознания?  

10. В чем состоит содержание сознания как психофизиологического 

феномена?   

11. Какие условия способствуют осознанию слабого раздражителя? 

12. История решения проблемы соотношения мозга и психики.  

13. Проблема соотношения активности и реактивности в физиологии 

14. Роль компьютерной метафоры в психофизиологических исследованиях 

15. Соотношение психофизиологической и психофизической проблемы.  

16. Системный подход в психофизиологическом исследовании и прикладной 

физиологии. 

17. Как связаны ритмические составляющие электроэнцефалограммы с 
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состоянием человека? 

18. Чем обусловлена кожно-гальваническая реакция? 

19. Что дает оценка состояния сердечно-сосудистой системы (сердца и 

периферических сосудов)?  

20. Какова интерпретация изменений показателей полиграфических каналов?  

21. Какие новые возможности открывают современные методы исследования 

мозга и каковы их ограничения? 

22. Какова роль гормональной системы в регуляции поведения и состояний 

человека?  

23. О чем свидетельствует покраснение или побледнение лица человека при 

стрессе?  

24. Электроэнцефалограмма человека и ее характеристики.   

25. Функциональная значимость ритмов электроэнцефалограммы и вызванных 

потенциалов мозга  

 

Задания 3-го типа  

 

Типовое задание 1-3 

Найдите соответствия определения и понятия 

 

Понятие Определение 

1. Агнозии 1. вид агнозии, при котором больной, правильно оценивая 

отдельные предметы изображения, не может понять смысла 

изображения в целом. 

2. Предметная 

агнозия 

2. особое нарушение зрительного гнозиса, при котором у 

больного теряется способность распознавать реальные лица или 

их изображения (фото, рисунки и т.п.). 

3. Лицевая агнозия 3. вид агнозии, при котором больной плохо ориентируется в 

пространственных признаках изображения. 

4. Оптико-

пространственная 

агнозия 

4. гностические расстройства, возникающие при корковых 

очагах поражения мозга. 

 

Типовое задание 4-7 

Найдите соответствия определения и понятия 

Понятие Определение 

Оптико-

пространственная 

агнозия 

форма апраксии, проявляющаяся в виде нарушений про-

граммирования движений, отключении сознательного контроля за их 

выполнением, замены нужных движений моторными шаблонами и 

стереотипами. 

«Буквенная 

агнозия» 

форма апраксии, в основе которой лежит расстройство зрительно-

пространственных синтезов, нарушение пространственных 

представлений, апраксия позы, трудности выполнения 

пространственно-ориентированных движений. 

Цветовая агнозия форма апраксии, при которой движения больных становятся плохо 

управляемыми, неидентифицированными (симптом: «рука-лопата»). 



46 

 

Понятие Определение 

Апраксия вид агнозии, при котором больной, правильно оценивая отдельные 

предметы изображения, не может понять смысла изображения в 

целом. 

Кинестетическая 

апраксия 

вид агнозии, при котором больной различает цвета, но не знает, какие 

предметы окрашены в данный цвет. 

Пространственная 

апраксия 

вид агнозии, при котором больной, правильно копируя буквы, не 

может их читать. 

Псевдоагнозия форма апраксии, проявляющаяся в нарушении последовательности, 

временной организации двигательных актов. 

 

Задание 8 

1.Составьте логическую схему базы знаний.  

2. Установите соответствие между понятиями. 

 

Задание 9. Какие Вам известны процедуры оценки познавательных процессов: 

Ранг Оценочный 

показатель 

Предъявляемые требования  Процедура 

оценки 

1 Внимание и 

восприятие 

1. умение выбирать при наблюдении данные, 

необходимые для решения поставленной 

задачи 

2. способность быстро переключать внимание 

с одного вида работы на другой 

3. способность длительное время сохранять 

устойчивое внимание, несмотря на усталость 

и посторонние раздражители 

4. умение выполнять несколько действий 

одновременно   

5. глазомер на расстояние, скорость, размер.    

 

??? 

 

Задание 10. Какие Вам известны процедуры оценки познавательных процессов 

Ранг Оценочный 

показатель 

Предъявляемые требования Процедура 

оценки 

1 Скорость 

реакции 

6. быстрота и точность движений 

7. быстрая реакция на неожиданное 

слуховое впечатление посредством 

определённых движений. 

8. способность быстро и безошибочно 

действовать в чрезвычайной ситуации 

??? 

 

Задание 11. Сформулируйте ПВК, обеспечивающие эффективность  

 Критерий оценки ПВК,  обеспечивающие эффективность  

1 Производительность труда ??? 

  

Задание 12. Приведите пример основных правил, которые в процессе тестирования 



47 

 

полиграфолог должен соблюдать (не менее 5). Обоснуйте свой ответ.  

Задание 13.  Какие основные положения должен содержать инструктаж 

испытуемого при проведении тестирования на полиграфе? (не менее 5) Обоснуйте 

свой ответ.  

 

Таблица 1.   Центральная нервная система, особенности строения и развития 
  

№ Название отдела 

ЦНС 

Филогене-

тические 

аспекты 

строения 

Онтогене

тические 

аспекты 

строения 

Внешнее 

строение и 

топография 

Внутреннее 

строение 

Основные 

проводящие 

пути 

1 Спинной мозг      

2 Продолговатый 

мозг 

         

3 Задний мозг          

  Мост           

  Мозжечок           

4 Средний мозг           

5 Промежуточный 

мозг 

          

  
 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Правоведение» 
 

 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) подготовки:  Физическая культура  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Содержание 

 
I. Аннотация к дисциплине ......................................................................................................... 3 

II. Перечень планируемых  результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы .............................................................. 5 

III. Тематический план ................................................................................................................. 6 

IV. Содержание дисциплины ...................................................................................................... 7 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............................. 9 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ................................................................................................................................. 19 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины ................................................................................. 19 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ............................................................................. 20 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы ....................... 20 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине .................................................................................................................................. 21 

 



3 

I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Правоведение» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 февраля  2018 г. № 121. 

 Изучение дисциплины «Правоведение» ориентировано на получение 

обучающимися системного представления о государственно-правовых явлениях, 

гражданском обществе и правовом государстве; повышение уровня их правового 

сознания и правовой культуры, позволит правильно применять законодательство 

для качественной организации профессиональной деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 

входит обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является усвоение основных особенностей правовой 

системы Российской Федерации, в том числе частноправового регулирования 

имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, 

возникающих между юридически равными участниками правоотношений, а также 

особенности российского государства с точки зрения его устройства и 

функционирования.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить понятие права и государства; 

 рассмотреть систему права; 

 определить предмет и метод как общеправовые понятия; 

 рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой; 

 рассмотреть особенности норм права, свойственных для различных 

отраслей права; 

 рассмотреть государственное устройство Российской Федерации в 

сравнении с другими государственными образованиями, существующими в 

настоящее время; 

 выявить специфику норм права по сравнению с другими нормами, 

существующие в обществе (нормами морали и нравственности и т.д.); 

 закрепление и систематизация полученных знаний; 

 развитие правовой и политической культуры обучающихся; 

 формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, 

социальным ценностям правового государства; 

 выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций, 

навыков реализации своих прав в социальной сфере в широком правовом 
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контексте; 

 формирование практических навыков в применении законодательства РФ. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе

тенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2 УК-2.1. знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы 

 

Знать: основные 

термины права, 

основы 

федерального 

законодательства в 

данной 

профессиональной 

сфере 

деятельности, 

методы правового 

регулирования  

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-2.2 умеет 

определять круг задач 

в рамках избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, 

решать поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

пользоваться 

информационной 

поддержкой 

правовых порталов, 

принимать решения 

в соответствии с 

законом, 

анализировать 

законодательство и 

практику его 

применения, 

соблюдать нормы 

права  

 

УК-2.3 имеет 

практический опыт 

применения 

нормативной базы и 

решения задач в 

области избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Иметь 

практический 

опыт: 

поиска, обобщения, 

анализа, 

восприятия 

правовой 

информации; 

Осуществления 

правовой оценки 

информации, 

используемой в 

профессиональной 

деятельности 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе

тенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10 УК-10.1 выявляет и 

распознает факты 

коррупции 

Знать: 

исторические 

аспекты 

зарождения 

коррупции, 

причины и условия 

возникновения 

коррупционных 

отношений, 

понятие и сущность 

коррупции, 

теоретические и 

практические 

подходы к 

противодействию 

коррупции 

Уметь: 

распознавать 

коррупцию как 

элемент социально-

политической 

жизни общества и 

разъяснять 

последствия 

коррупционного 

поведения 

Иметь 

практический 

опыт: 

соблюдения 

требований 

антикоррупционног

о законодательства 

и 

антикоррупционной 

политики 

организаций 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-10.2 демонстрирует 

неприятие 

коррупционных 

отношений 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

и нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1 ОПК-1.1 Знает 

приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской 

Знать: 

нормативно-

правовую 

документацию в 

своей 

профессиональной 

сфере, основы 

федерального 

законодательства в 

данной сфере 

образования, суть и 

содержание 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе

тенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Федерации, 

нормативные 

документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего, среднего 

общего образования, 

законодательные 

документы о правах 

ребенка, актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; 

конвенцию о правах 

ребенка 

Федерального 

государственного 

стандарта 

образования, 

основы 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

место и роль 

отраслей права в 

системе 

образования 

 

ОПК-1.2 Умеет 

строить 

образовательные 

отношения в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

пользоваться 

информационной 

поддержкой 

правовых порталов, 

разбираться в 

законах и 

подзаконных актах; 

принимать решения 

в соответствии с 

законом об 

образовании, 

анализировать 

педагогическое 

законодательство и 

практику его 

применения  

ОПК-1.3 Имеет 

практический опыт в 

организации 

образовательной среды 

в соответствии с 

правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

Иметь 

практический 

опыт: 

навыками защиты и 

осуществления 

профессиональных 

прав и 

обязанностей в 

сфере образования, 

анализа 

нормативно-

правовой 

документации в 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе

тенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

педагогической 

сфере 

деятельности, 

применения в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

правовых норм, 

навыками 

составления и 

представления 

нормативно-

правовой 

документации в 

области 

образования  
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II. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

К
о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА/ балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активн

ые 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная 

Тема 1. Общие 

положения о праве 

УК- 

2.1-2.3 

УК-10.1-

10.2 

ОПК-

1.1-1.3 

2 2       4 Доклад/10 

Тема 2. Основы 

конституционного 

права 

УК- 

2.1-2.3 

УК-10.1-

10.2 

ОПК-

1.1-1.3 

2 2       4 Доклад/ 10 

 

Тема 3. Основы 

административного 

права 

УК- 

2.1-2.3 

УК-10.1-

10.2 

ОПК-

1.1-1.3 

2  3      4 Практикум по 

решению задач / 

10 

 

Тема 4. Основы 

уголовного права 

УК- 

2.1-2.3 

УК-10.1-

10.2 

ОПК-

1.1-1.3 

2  3      4 Практикум по 

решению задач / 

10 

 

Тема 5. Основы 

гражданского права  

УК- 

2.1-2.3 

УК-10.1-

10.2 

ОПК-

1.1-1.3 

2 3 3      4 Практикум по 

решению задач / 

10 

Эссе/ 10 

Тема 6. Основы 

предпринимательско

го права 

УК- 

2.1-2.3 

УК-10.1-

10.2 

ОПК-

1.1-1.3 

1  3      4 Контрольная 

работа / 10 

 

Тема 7. Основы 

семейного права 

УК- 

2.1-2.3 

УК-10.1-

10.2 

ОПК-

1.1-1.3 

1 3 2      4 Доклад/ 10 

Контрольная 

работа / 10 
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Наименование 

тем 

К
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА/ балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активн

ые 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная 

Тема 8. Основы 

трудового права 

УК- 

2.1-2.3 

УК-10.1-

10.2 

ОПК-

1.1-1.3 

1  2      5 Практикум по 

решению задач /10 

 

Всего: УК-2, УК-10, ОПК-1 13 10 16      33 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 
3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения о праве 

Право и правопонимание. Норма права и институт права. Отрасль права, 

система права, система законодательства. Предмет права, метод права. Функции 

права, принципы права. Источник права, закон, нормотворчество. 

Правоотношение. Теоретические основы правового регулирования в сфере 

физической культуры и спорта. История формирования отечественной 

нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и спорта. Нормативно-

правовые акты международных организаций физической культуры и спорта. 

 

Тема 2. Основы конституционного права 

Понятие, предмет, метод и источники конституционного права Российской 

Федерации. Теоретические основы конституции. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя России. Конституционные принципы 

правового положения человека и гражданина в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. Федеративное 

устройство России. Избирательная система России. Конституционные основы 

правового статуса Президента Российской Федерации. Федеральное Собрание — 

парламент Российской Федерации. Правительство Российской Федерации: 

понятие, состав и порядок формирования. Конституционные основы судебной 

власти и прокурорского надзора в Российской Федерации. Конституционные 

основы местного самоуправления в Российской Федерации. Конституционные 

права человека и гражданина в области физической культуры и спорта. Правовой 

статус основных субъектов физкультурно-спортивного движения в Российской 

Федерации. Социально-правовой статус педагога, преподавателя, тренера, 

организатора физической культуры и спорта. 

 

Тема 3. Основы административного права 

Понятие, предмет, метод, система, принципы и источники 

административного права. Субъекты административного права. Государственная 

служба. Административная ответственность. Административные взыскания. 

Система органов исполнительной власти. Правовой статус иностранцев и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. Отличие административно-правовых 

отношений от гражданско-правовых. 

 

Тема 4. Основы уголовного права 

Задачи, функции и принципы уголовного права. Уголовный закон. 

Преступление. Уголовная ответственность и уголовное наказание. 

 

Тема 5. Основы гражданского права  

Общая характеристика гражданского права. Понятие и структура 

гражданских правоотношений. Виды и значение юридических фактов в 

гражданском праве. Осуществление и защита гражданских прав. Право 
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собственности и иные вещные права. Право собственности и иные вещные права. 

Понятие и содержание права собственности. Стадии несостоятельности 

(банкротства) юридических лиц. Наследственное право. Право интеллектуальной 

собственности. Гражданско-правовое регулирование деятельности 

государственных органов управления физической культурой и спортом, 

общественных объединений физкультурно-спортивной и оздоровительной 

направленности. 

 

Тема 6. Основы предпринимательского права 

Понятие и предмет предпринимательского права. Юридическое лицо как 

субъект предпринимательской деятельности. Классификация и организационно-

правовые формы юридических лиц. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства) хозяйствующих субъектов. Субъекты малого предпринимательства. 

Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности. Защита прав предпринимателей. Правовое положение коммерческих 

и некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта. 

 

Тема 7. Основы семейного права 

Понятие, предмет, принципы семейного права. Источники семейного права. 

Брак в семейном праве. Правовое положение супругов. Родительские 

правоотношения и правоотношения между другими членами семьи. Алиментные 

обязательства. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Порядок усыновления в РФ. Сравнительная характеристика лишения и 

ограничения родительских прав. 

 

Тема 8. Основы трудового права 

Понятие и предмет трудового права. Функции трудового права. Принципы 

трудового права. Источники трудового права. Понятие и классификация субъектов 

трудового права. Понятие, стороны и формы социального партнерства. Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства. Понятие, признаки и виды трудового 

договора. Переводы, перемещения, прекращение трудового договора. Понятие и 

виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Формы оплаты труда и 

системы заработной платы. Дисциплинарная ответственность работников. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикум по решению задач, а также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 
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вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 
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Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 
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затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных 

работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 

преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

 работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 

аттестации; 

 студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы 

ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется 

оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и 

дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, направление, 

профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, номер работы, номер 

зачетной книжки, номер варианта; ученую степень (звание) фамилию, имя, 

отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее 

условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать следует 

только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи студент должен 

сопровождать подробными объяснениями и ссылками на соответствующие 

формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного 

числового результата.  Ответы и выводы, полученные при решении задач, следует 

подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, на 

которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся 

контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа сдается 

на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  
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При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 

своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему 
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на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет 

собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на 

основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методич. 

обеспечен

ие 

Форма 

контроля 

Тема 1. Общие 

положения о 

праве 

Многообразие теорий 

происхождения 

государства. 

Система нормативных 

правовых актов в РФ. 

Правосознание и 

правовая культура. 

Понятие и признаки 

правотворчества. 

Виды юридической 

ответственности 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе в ЭБС 

Подготовка доклада 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методич. 

обеспечен

ие 

Форма 

контроля 

Тема 2. Основы 

конституционног

о права 

Порядок внесения 

поправок в 

Конституцию РФ. 

Права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина. Система 

государственных 

органов РФ. 

 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе в ЭБС 

Подготовка доклада  

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад 

 

Тема 3. Основы 

административно

го права 

Административные 

взыскания. 

Система органов 

исполнительной 

власти. 

Правовой статус 

иностранцев и лиц без 

гражданства в 

Российской Федерации. 

Отличие 

административно-

правовых отношений 

от гражданско-

правовых 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе в ЭБС 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Практикум 

по решению 

задач 

 

Тема 4. Основы 

уголовного права 

Освобождение от 

уголовного наказания. 

Особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних, 

согласно уголовному 

законодательству 

Российской Федерации. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе в ЭБС 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Практикум 

по решению 

задач 

 

Тема 5. Основы 

гражданского 

права  

Стадии 

несостоятельности 

(банкротства) 

юридических лиц. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе в ЭБС 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Написание эссе 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Практикум 

по решению 

задач  

Эссе 

Тема 6. Основы 

предпринимательс

кого права 

Обязательства из 

договоров возмездного 

оказания услуг. 

Транспортные 

обязательства и другие 

обязательства по 

оказанию фактических 

услуг. Обязательства 

по оказанию 

финансовых услуг. 

Обязательства из 

банковских сделок. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе в ЭБС 

Подготовка к 

контрольной работе 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Контрольная 

работа 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методич. 

обеспечен

ие 

Форма 

контроля 

Обязательства, 

возникающие из 

посреднических 

договоров. 

Тема 7. Основы 

семейного права 

Порядок усыновления в 

РФ. Сравнительная 

характеристика 

лишения и ограничения 

родительских прав. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе в ЭБС 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

контрольной работе 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Доклад 

Контрольная 

работа 

Тема 8. Основы 

трудового права 

Понятие, стороны и 

формы социального 

партнерства. 

Понятие и виды 

рабочего времени. 

Понятие и виды 

времени отдыха. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе в ЭБС 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Литература 

по теме, 

интернет-

источники 

 

Практикум 

по решению 

задач 

 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Правоведение : учебник : [16+] / С. В. Барабанова, Ю. Н. Богданова, 

С. Б. Верещак и др. ; под ред. С. В. Барабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Правоведение : учебное пособие : [16+] / С. Л. Банщикова, А. В. Велькин, 

И. Ю. Гольтяпина и др. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 284 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Правоведение : учебное пособие : [16+] / Н. Н. Парыгина, В. А. Рыбаков, 

Т. А. Солодовченко, Н. А. Темникова ; Омский государственный университет им. 

Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2018. – 116 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Сервер органов власти РФ «Официальная Россия». http://www.gov.ru/  

2.  Официальный сайт Совета Федерации. http://council.gov.ru/  

3.  Официальный сайт Государственной Думы. http://duma.gov.ru/  

4.  Официальный сайт Правительства РФ. http://government.ru/  

5.  Официальный сайт Верховного суда РФ. http://www.supcourt.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614657
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045
http://www.gov.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.supcourt.ru/


20 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Функции права, принципы права. 

Федеративное устройство России. 

Основы конституционного строя России. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
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 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

 Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/    

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проводится в 

форме экзамена. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Практикум по 

решению задач 

Практическое занятие, 

проводимое в 

письменной форме 

Отчет по практикуму 

10-8 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

7-5 – практикум выполнен 

верно в срок, представлен 

неполный отчет, имеются 

ошибки, не влияющие на 

логику и алгоритм 

расчета. 

4-2 - практикум выполнен 

УК-2.1-2.3 

УК-10.1-10.2 

ОПК-1.1-1.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

в срок и содержит 

концептуальные ошибки. 

1-0 - практикум не 

выполнен. 

3. Доклад 

 

Оценочное средство 

публичного сообщения, 

представляющее собою 

развернутое изложение 

какого-либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, 

обоснованные выводы 

10-8 – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

7-5 – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, доклад хорошо 

оформлен, но есть 

неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на вопросы 

УК-2.1-2.3 

УК-10.1-10.2 

ОПК-1.1-1.3 

4. Контрольная 

работа 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу. Два 

вопроса, при ответе на 

которые необходимо 

аргументировать выбор 

ответа, и задача 

10-7 –     верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

6-3 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

2-0 –     менее 50% 

правильных ответов. 

УК-2.1-2.3 

УК-10.1-10.2 

ОПК-1.1-1.3 

5. Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося кратко 

письменно 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

УК-2.1-2.3 

УК-10.1-10.2 

ОПК-1.1-1.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную позицию 

по ней. 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, наблюдаемые 

явления. 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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№ 
Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания 
Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен / 
УК-2 

УК-10 

ОПК-1 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более (удовлетворительно) 

– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 
-Менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные темы для эссе: 

1. Моя идеальная форма государства. 

2. Концепция разделения властей и её реализация. 

3. Правовое государство: концепция и реальность. 

4. Выражение свободы экономической деятельности в гражданском праве.  

5. Виды завещаний 
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6. Отличие договора от сделки. 

7. Проблемы реализации гарантий исполнения договоров в Российской 

Федерации. 

8. Отличия опеки от попечительства 

9. Необходимость регистрации брачных отношений. 

10. Обязательства родителей перед детьми и обязательства детей перед 

родителями.  

11. Механизм законодательного процесса в Российской Федерации. 

12. Реализация права 

13. Теория разделения властей.  

14. Правовое государство и гражданское общество. 

15. Соотношение государства и права. 

16. Международное право как особая система права. 

17. Проблемы федерализма и государственного суверенитета в современном 

мире. 

18. Основные разновидности антидемократических политических режимов. 

19. Авторитаризм: за и против. 

20. Характеристика карликовых государств. 

 

Типовые задачи для практикумов по решению задач 

 

1. Выделить юридические факты, относящиеся к деяниям, состоянию и 

событиям: индивидуальные юридические акты землетрясение, родство, свойство, 

пожар, оползни, нуждаемость, извержение вулкана, судебные приговоры, решения, 

ураган предписания, сделки, договоры, преступления, усыновление, брак. 

 

2. В государстве Н. главой является президент, который избирается 

всенародным голосованием. Исполнительная власть принадлежит правительству 

во главе с премьер-министром. Президент является верховным 

главнокомандующим, обладает правом отправить правительство в отставку и 

распустить парламент.  

 

3. В целях скорейшего выхода из экономического кризиса недавно избранный 

Губернатором области Александр Васильев издал указ об учреждении 

региональной (областной) валюты – васильки. При этом один василёк изначально 

должен был равняться одной тысяче рублей. Выпустив свои денежные знаки, 

Губернатор выдал всем бюджетникам заработную плату и покрыл долги 

областного бюджета. 

Имеют ли право субъекты Российской Федерации учреждать свою валюту? 

 

4. Аксёнов 19 лет, Матвеев 15 лет и Фролов 13 лет ночью тайно проникли в 

помещение кассы АО «Авангард», отключив сигнализацию и воспользовавшись 

набором отмычек. В помещении кассы А., используя переносную ацетиленовую 

горелку, вскрыл сейф, где, по его сведениям, должна была находиться заработная 

плата сотрудников в размере 500 тысяч рублей, которыми злоумышленники и 
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намеревались завладеть после вскрытия сейфа. Однако в нём оказалось лишь 50 

тысяч рублей, которые они похитили и скрылись. 

Дайте анализ состава преступления. 

 

5. В присутствии нотариуса тяжело больной Сазонов подписал договор 

дарения жилого дома Романовой, с которой находился в фактических брачных 

отношениях. Романова подписать договор не успела, так как Сазонов сразу же 

умер. Нотариус запретил ей подписывать договор и признал его несостоявшимся, 

заявив Романовой, что дом перейдет к законным наследникам Сазонова. Романова 

обжаловала действия нотариуса в суде. 

Какое решение должен принять суд? 

 

6. У супругов, имеющих разные фамилии, родился сын. После долгих споров, 

родители не пришли к соглашению относительно фамилии ребёнка.  

Как согласно Семейному кодексу Российской Федерации будет разрешена 

данная ситуация? 

 

7. Никита Богданов, 14-ти лет, решил устроиться на работу на период летних 

каникул расклейщиком рекламы. Отец разрешил сыну работать, а мать 

категорически возражала. 

Как законом разрешается данная спорная ситуация? Каковы условия работы 

несовершеннолетних в данном возрасте? 

 

8. Начальник цеха, ссылаясь на трудности выполнения обязательств, попросил 

газосварщиков поработать оставшиеся до конца года две недели без выходных 

дней, а при необходимости и сверхурочно. Рабочие согласились. Работали без 

выходных, а четыре дня остались на сверхурочную работу по три часа ежедневно. 

Какие нарушения были допущены начальником цеха? 

 

9. В присутствии нотариуса тяжело больной Сазонов подписал договор 

дарения жилого дома Романовой, с которой находился в фактических брачных 

отношениях. Романова подписать договор не успела, так как Сазонов сразу же 

умер. Нотариус запретил ей подписывать договор и признал его несостоявшимся, 

заявив Романовой, что дом перейдет к законным наследникам Сазонова. Романова 

обжаловала действия нотариуса в суде. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Примерные вопросы для доклада: 

1. Что представляют собой экономические основы конституционного строя? 

2. По каким основаниям может быть приобретено или прекращено 

гражданство? 

3. Чем административно-правовые отношения отличаются от гражданско-

правовых? 

4. Дела по каким административным правонарушениям вправе рассматривать 

только суды? 
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5. В чём состоит суть условного осуждения? 

6. В чём состоят особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних согласно уголовному законодательству Российской 

Федерации? 

7. Могут ли выступать субъектами гражданских правоотношений Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления? 

8. Какие существуют классификации объектов гражданских правоотношений? 

9. Приведите пример гражданско-правового обязательства, вытекающего из 

закона. 

10. Для чего заключается брачный договор? Каков порядок его заключения и 

расторжения 

 

Примерные задания контрольной работе 

 

          Вариант 1 

Задание 1. Привести примеры правовой нормы, содержащей гипотезу и 

диспозицию, используя Трудовой кодекс РФ.  

Задание 2. Выписать из главы 2 Конституции РФ политические права граждан 

РФ. 

Задание 3. Характеристика законодательства, регламентирующего 

государственное управление в сфере профессиональной деятельности (система 

государственных органов, в чем ведении находится данная отрасль 

промышленности, органы контроля и надзора, их компетенция, лицензирующие 

органы). 

 

    Вариант 2 

Задание 1. Привести примеры правовой нормы, содержащей гипотезу, 

диспозицию и санкцию, используя Уголовный кодекс РФ. 

Задание 2. Выписать из главы 2 Конституции РФ личные права человека и 

гражданина. 

Задание 3. Хозяйственные (гражданско-правовые) договоры в сфере 

профессиональной деятельности.  

Вариант 3 

Задание 1. Привести примеры императивной правовой нормы, используя 

Семейный кодекс РФ. 

Задание 2. Выписать из главы 2 Конституции РФ конституционные 

обязанности человека и гражданина. 

Задание 3. Правовая охрана интеллектуальной собственности в сфере 

профессиональной деятельности (объекты правовой охраны, их правовой режим, 

субъекты исключительных интеллектуальных прав).  



28 

Вариант 4 

Задание 1. Привести примеры диспозитивной правовой нормы, используя 

Гражданский кодекс РФ. 

Задание 2. Выписать из главы 2 Конституции РФ социально-экономические 

права человека и гражданина. 

Задание 3. Законодательные требования в сфере экологии применительно к 

профессиональной деятельности. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения.   

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проводится в 

форме экзамена.  

 

Задания 1 типа 

1. В чем состоит отличие между нормами права и другими социальными 

нормами?  

3. Понятие и основные признаки государства.  

4. Особенности форм государства и их виды.  

5. Формы правления, особенности форм правления современных государств.   

6. Формы государственного устройства.   

7. Понятие и виды государственных режимов.   

8. Основные признаки и черты правового государства.   

9. Проблемы и пути построения правового государства в Российской 

Федерации.   

10. Характеристика Конституции РФ. Характерные черты и особенности 

Конституции РФ 1993 года.   

11. Содержание основ конституционного строя современной России.   

12. Основные виды конституционных прав и свобод.   

13. Понятие и виды органов государства.   

14. Институт президентства в государственном механизме России.   

15. Избирательная система современной России.   

16. Система представительных органов Российской Федерации. Федеральное 

Собрание: структура, полномочия, порядок формирования и работы.   

17. Право законодательной инициативы и его субъекты. Законодательный 

процесс: понятие, основные стадии.   

18. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной 

власти: правовая основа, состав, полномочия.   

19. Система судебных органов Российской Федерации.   

20. Конституционно-правовые принципы судопроизводства.   

21. Понятие и правовая основа местного самоуправления.   

22. Структура и полномочия органов местного самоуправления в 

Новгородской области.   

23. Система правоохранительных органов в Российской Федерации.   



29 

24. Право в системе социальных норм общества. Взаимосвязь права и 

государства.   

25. Виды форм (источников) права.   

26. Внутреннее строение системы права: отрасли и институты права.   

 

Задания 2 типа 

1. В чем разница между правоотношением и правонарушением? 

2. В чем разница между правомерным и неправомерным поведением? 

3. В чем отличие субъектов правоотношений и объектов правоотношений? 

4. С какими юридическими актами за свою жизнь может столкнуться 

гражданин России? 

5. В чем разница между исполнением и соблюдением правовых норм? 

6. В чем разница между использованием и применением правовых норм? 

7. Какие виды юридической ответственности предусмотрены Конституцией 

Российской Федерации? 

8. Из каких элементов состоит право собственности? 

9. Какие существуют способы возникновения и прекращения права 

собственности на недвижимость? 

10. Какие виды юридической ответственности предусмотрены за нарушение 

обязательств в гражданском праве? 

11. В чем разница между наследованием по закону и по завещанию? 

12. В чем разница между трудовым договором и договором подряда? 

13. В чем разница между временем отдыха и отпуском? 

14. Какие существуют меры дисциплинарной ответственности? 

15. Какие органы участвуют в разрешении трудовых споров? 

16. Каким образом заключается брак в Российской Федерации? 

17. Какой порядок выплаты алиментов предусмотрен в отношении двух детей? 

18. Какие органы осуществляют воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей? 

19. Кто и каким образом подвергается административной ответственности за 

правонарушение, совершенное несовершеннолетним? 

20. Какие меры ответственности предусмотрены в административном праве? 

21. В чем разница между преступлением и правонарушением? 

22. В каких случаях за совершенное противоправное действие юридическая 

ответственность не наступает? 

23. В каком порядке уголовной ответственности подвергаются 

несовершеннолетние? 

24. Каковы цели уголовного наказания? 

25. В чем состоит принцип личной и виновной ответственности в уголовном 

праве? 

 

Задания 3 типа 

1. Какова форма правления в этом государстве? 

В государстве Н. главой является президент, который избирается всенародным 

голосованием. Исполнительная власть принадлежит правительству во главе с 
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премьер-министром. Президент является верховным главнокомандующим, 

обладает правом отправить правительство в отставку и распустить парламент.  

 

2. Какова форма государственного устройства в данном государстве? 

В составе государства А. выделены только административно-территориальные 

единицы, действует единая система законодательства и единая финансово-

денежная система.  

 

3. Из нижеприведённых терминов четыре относятся к одному понятию. 

Найдите лишнее слово: 

Деспотия, монархия, авторитаризм, тирания, фашизм. 

 

4. Какой смысл правоведы вкладывают в понятие «правовое государство»? 

 

5. Найдите и исправьте ошибки:  

Франция – федеративное государство. Её субъектами являются Гасконь, 

Нормандия, Прованс и др. Франция является парламентской республикой, для 

которой характерны: 1) верховенство власти парламента; 2) правительство 

формируется лидером партии, победившей на парламентских выборах; 3) члены 

правительства ответственны перед президентом. Парламент Франции – высший 

орган законодательной власти – состоит из двух палат: Национального Собрания и 

Сената. 

 

6. Определите гипотезу, диспозицию и санкцию:  

«Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных 

напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством и 

попрошайничеством, совершенное родителем, либо иным лицом, на которое 

законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, – 

наказывается ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 5-ти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового». 

 

7. Что из перечисленного ниже можно отнести к подзаконным нормативным 

актам? 

 Указ Президента Российской Федерации «Вопросы прохождения военной 

службы»; 

 указ Президента Татарстана; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении»; 

 приказ Министра внутренних дел Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 
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8. Укажите, когда вступают в силу следующие нормативные акты: 

 Федеральный конституционный закон; 

 Указ Президента Российской Федерации; 

 Постановление Правительства Российской Федерации; 

 муниципальный правовой акт. 

 

9. Какие субъективные права и обязанности могут возникать с рождения? 

 

10. В реферате на тему: «Система органов государственной власти в России» 

обучающийся Ромашкина утверждала, что все государственные органы 

обязательно должны принадлежать к какой-либо одной из трех ветвей власти. 

Преподаватель рекомендовал обсудить данный вопрос на семинаре. 

Права ли Ромашкина? Если она ошибается, то назовите такие органы 

государственной власти, которые не входят ни в одну из трех ветвей власти. 

11. В целях скорейшего выхода из экономического кризиса недавно избранный 

Губернатором области Александр Васильев издал указ об учреждении 

региональной (областной) валюты – васильки. При этом один василёк изначально 

должен был равняться одной тысяче рублей. Выпустив свои денежные знаки, 

Губернатор выдал всем бюджетникам заработную плату и покрыл долги 

областного бюджета. 

Имеют ли право субъекты Российской Федерации учреждать свою валюту? 

 

12. Студент местного вуза Александр Васильев шел по оживленной улице 

города. Только что он прогулял лекцию по правоведению. Самое удивительное то, 

что вопреки обыкновению он не испытывал от этого прогула никакой радости. 

Неужели угрызения совести? Задумавшись, Александр Васильев не заметил, как 

оказался прямо на проезжей части и вне зоны пешеходного перехода. Водитель 

одного из автомобилей во избежание наезда на пешехода вынужден был резко 

свернуть на встречную полосу, что привело к столкновению автомобилей.  

Прибывшая на место происшествия инспектор ГИБДД Елена Козлова 

квалифицировала произошедшее как несчастный случай и никого к 

административной ответственности привлекать на стала. 

Насколько законно и обосновано решение инспектора ГИБДД? Есть ли в 

этом дорожно-транспортном происшествии вина Александра Васильева? Если 

да, то какова форма его вины? 

 

13. У гражданина В. было три сына – Василий, Виктор и Владимир. После 

смерти отца, не оставившего завещания, все сыновья в течение 6 месяцев приняли 

наследство, однако впоследствии Владимир решил отказаться от наследства в 

пользу Василия.  

Вправе ли он отказаться от наследства? Как будут распределяться доли в 

результате отказа Владимира от наследства? Обоснуйте свой ответ. 

 

14. Гражданин Ф. заключил с гражданином Т. договор купли-продажи 

квартиры, однако умер до государственной регистрации своего права 
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собственности на эту квартиру. Наследники Ф. утверждали, что эта квартира 

должна быть включена в состав наследства, открывшегося после его смерти.  

Правомочна ли позиция наследников Ф? Обоснуйте свой ответ. 

 

15. В связи со сменой собственника организации главный бухгалтер ОАО 

«Ребус» Воронов и кассир Холодов были уволены. Не согласившись с 

увольнением, они обратились в суд с иском о восстановлении на работе. 

Правомерно ли увольнение этих работников? Является ли смена 

собственника основанием для увольнения работников организации? 

 

16. Молодые супруги Светлана и Игорь, вступая в брак, поклялись друг другу 

в верности на всю жизнь. Своё обязательство не расторгать брак они 

зафиксировали письменно и, скрепив подписями, положили в шкатулку с 

фамильными ценностями. Через год Игорь приехав из отпуска, признался, что 

полюбил другую женщину. Светлана сказала, что согласилась бы на развод, если 

бы не было заключённого соглашения. 

Разрешите данную ситуацию. 

 

17. У супругов Карасёвых четверо детей. После расторжения брака дети 

остались с матерью. К моменту расторжения брака старший сын достиг 

совершеннолетия.  

Какую сумму алиментов назначит суд, если известно, что зарплата отца 

составляет 18 тысяч рублей? 

 

18. Арсеньевой было назначено в качестве основного наказания лишение 

права заниматься медицинской деятельностью сроком на 4 года и 6 мес., а 

Петровой было назначено в качестве дополнительного наказания лишение права 

заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, сроком на 3 года 6 мес. 

Возможны ли в данных случаях указанные сроки? 

 

19. Сизов в день своего рождения 20 сентября, когда ему исполнилось 14 лет, 

совершил кражу чужого имущества. 

Подлежит ли Сизов привлечению к уголовной ответственности? 

 

20.  У супругов, имеющих разные фамилии, родился сын. После долгих 

споров, родители не пришли к соглашению относительно фамилии ребёнка.  

Как согласно Семейному кодексу Российской Федерации будет разрешена 

данная ситуация? 

 

21. Миша Тюренков 16-ти лет, обучающийся художественного колледжа, 

находясь на пленере, заканчивал эскиз к своей картине, над которой работал 

длительное время. Около него остановились две девушки. Из их разговора он 

понял, что эскиз им очень нравится, и решил подарить его одной из них – Ане. Аня 

была очень рада подарку, и молодые люди обменялись адресами и телефонами. На 

вопрос родителей о том, как обстоят дела с эскизом, Миша ответил, что он подарил 
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его Ане. Родители не одобрили поступка сына и сказали, что он не вправе был это 

делать без их согласия. Они решили позвонить Ане и просить ее вернуть эскиз, 

сославшись на то, что Миша как несовершеннолетний не мог самостоятельно 

решать судьбу этого эскиза. Миша возражал против такого звонка, полагая, что он 

как автор эскиза вправе был подарить, не спрашивая согласия родителей. 

Можно ли рассматривать дарение эскиза как осуществление каких-либо 

гражданских прав? 

 Как определяется гражданская дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в действующем законодательстве? 

 Об осуществлении каких конкретно гражданских прав может идти речь в 

данном случае?  

Необходимо ли было Мише спрашивать согласия родителей на то, чтобы 

подарить эскиз девушке? 

 

22. Сергеев, желая добиться расположение к себе Федоровой, заявил ей, что 

застрелит сначала ее, а потом себя, если она не согласится зарегистрировать с ним 

брак. Федорова, зная неуравновешенный характер Сергеева и допуская реальную 

возможность исполнить им высказанную угрозу, согласилась, и их брак был 

оформлен в районном отделе ЗАГСа. 

Можно ли признать такой брак законным? 

Какое из условий заключения брака в данном случае нарушено? 

Какие еще условия заключения брака вам известны? 

Приведите перечень обязательных из них, подлежит ли он расширительному 

толкованию? 

 

23. При расторжении брака супруг просил произвести раздел общего, 

совместно нажитого имущества, включил в перечень в числе прочего: украшения 

из золота, которые имелись у жены, ее норковое манто и пианино, купленное 

дочери. Жена в перечне имущества, подлежащего разделу, указала библиотеку 

юридической литературы мужа и компьютер, поскольку это по стоимости не 

меньше, чём ее манто. 

Возможен ли раздел имущества супругов согласно предложенному ими 

варианту? 

Поясните, что входит в перечень общего, совместно нажитого имущества 

супругов при расторжении брака? 

Изменится ли ситуация, если шубу подарили на свадьбу родственники жены, 

а компьютер был получен мужем в качестве премии? 

Возможен ли раздел имущества до расторжения брака? 

Предусмотрен ли срок давности для этой процедуры? 

Какое юридическое значение в данной ситуации имеет размер заработка 

каждого из супругов? 

 

24. Проезжая по тихому переулку, водитель такси Антонов увидел, как к его 

автомашине покатился мяч, а за ним на проезжую часть выбежала девочка. 

Тормозить было поздно, и водитель резко повернул вправо. При этом подросток, 
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сидевший за заднем сиденье и не ожидавший толчка, ударился головой о стойку 

стенки автомашины. Он получил тяжкое телесное повреждение, и было 

неизвестно, удастся ли его спасти. Подавленные горем родители подростка 

упрекали Антонова в том, что он, спасая одного ребенка, не подумал о другом. Они 

не сомневались, что Антонов понесет уголовную ответственность либо по ст. 118 

УК Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности, 

либо по ст. 109 УК причинение смерти по неосторожности, если подросток не 

будет спасен. 

Квалифицируйте преступление. 

Виновен ли водитель в случившемся? 

 

25. Гражданин Сидоров в трамвае включил портативный магнитофон на 

полную мощность. Пассажиры попросили его выключить магнитофон или 

уменьшить звук, но молодой человек не обращал внимание на их просьбы. 

Материалы об административном правонарушении были переданы в суд. Мировой 

судья принял решение: магнитофон конфисковать, а Сидорова подвергнуть 

административному аресту на 15 суток.  

Проведите юридический анализ. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Социология» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.02.2018г. N 121. 

Изучение данной дисциплины дает обучающемуся необходимый минимум 

современных знаний о том, что собой представляет общество как гетерогенное 

(неоднородное) социальное множество, как сложная иерархическая система 

социальных общностей и групп, различных социальных институтов и организаций, 

во взаимодействии которых осуществляется производство и воспроизводство 

общественной (социальной) жизни. Особо пристальное внимание уделяется 

проблемам расслоения людей на различные стратифицированные общности и 

группы (социальные, профессиональные, демографические, этнические и др.), 

ответам на вопросы о том, какие объективные и субъективные факторы 

предопределяют присущую каждому обществу структуру социального 

неравенства, и как это неравенство сказывается на характере (тональности) 

взаимоотношений различных страт друг с другом.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Социология» является приобретение 

необходимых знаний, навыков, умений, необходимых для успешного 

осуществления выбранной деятельности в условиях современного общества.  

Задачей дисциплины является формирование у обучающихся четкого 

представления о социологии как науке, ее предмете, методах и технологиях 

анализа социальной действительности, умения применять полученные знания в 

повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата). 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3 УК-3.1. - знает 

различные приемы и 

способы 

социализации 

личности и 

социального 

взаимодействия 

 

Знать:  

иметь представление о 

социальной структуре, 

социальном 

расслоении, 

социальном 

взаимодействии и об 

основных социальных 

институтах общества 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-3.2. - умеет 

строить отношения с 

окружающими 

людьми, с коллегами 

 

Уметь:  

- оценивать конкретные 

учебно-воспитательные 

ситуации, определять и 

решать педагогические 

задачи 

- воспринимать 

общество как сферу 

взаимодействующих 

между собой 

экономической, 

политической и 

духовной 

составляющих единого 

целого. 

УК-3.3. - имеет 

практический опыт 

участия в командной 

работе, в социальных 

проектах, 

распределения ролей 

в условиях 

командного 

взаимодействия 

Иметь практический 

опыт:  

- социального 

взаимодействия и 

сотрудничества, 

способностью 

реализовывать 

педагогическую 

деятельность и 

работать в команде 

- понимания роли 

общества и культуры в 

процессе становления 

личности и 

гражданской позиции. 
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

УК-5 УК-5.1. - знает 

основные категории 

философии, законы 

исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации 

Знать:  

сферы применения 

социологического 

знания, отличие 

предмета социологии 

от предмета смежных 

дисциплин. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 УК-5.2. – умеет вести 

коммуникацию с 

представителями 

иных 

национальностей и 

конфессий с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных норм 

 

Уметь:  

иерархизировать 

основные понятия 

социологии, источники 

социальных проблем и 

возможные пути их 

разрешения, а также 

закономерности 

развития и 

функционирования 

социальной сферы. 

УК-5.3. - имеет 

практический опыт 

анализа философских 

и исторических 

фактов, опыт оценки 

явлений культуры  

Иметь практический 

опыт: 

социальной 

стратификации и 

реальной социальной 

структуры общества и 

опираясь на эти знания 

самостоятельно 

находить ответы на 

вопросы связанные с 

проблематикой 

общественного 

развития. 

Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8 ОПК-8.1. Знает 

приемы 

осуществления 

трансформации 

специальных научных 

знаний в соответствии 

с 

психофизиологически

ми, возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: 

 что собой 

представляет 

социология как наука, 

и какова ее значимость 

в жизнедеятельности 

общества, в том числе 

будущей 

профессиональной 

деятельности студента; 

 как определяют 

объект социологии, ее 

предмет, а также 

содержание как 

комплексной науки, 

изучающей различные 

стороны и формы 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

проявления 

общественных 

отношений;  

 какие специфические 

социологические 

методы, а также 

методы других наук, 

используют социология 

при изучении 

общества. 

ОПК-8.2. Умеет 

применять методы 

научно-

педагогического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

 использовать 

категории социологии в 

соответствии с их 

объектным 

содержанием и 

принципом историзма; 

 выделять из общей 

массы научных 

методов конкретные 

социологические 

методы, которые 

превращают 

социологию в 

самостоятельную 

науку;  

 воспринимать 

общество как сферу 

взаимодействующих 

между собой 

экономической, 

политической и 

духовной 

составляющих единого 

целого. 

ОПК-8.3. Имеет 

практический опыт 

анализа 

педагогической 

деятельности, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний 

Иметь практический 

опыт: 

анализировать 

социальные явления и 

процессы, используя 

методологический и 

методический 

инструментарий 

социологической 

науки. 

 

III. Тематический план 
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Наименование  

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА/ балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

Очная 

Тема 1. 

Становление и 

развитие 

социологии как 

самостоятельной 

науки в структуре 

социально-

гуманитарного 

знания 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2  4      8 Тестовые 

задания/10 

Тема 2. Общество 

как динамичная 

система: 

детерминанты и 

формы социальных 

изменений 

 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

3 2       8 Эссе/10 

Тема 3. Общество 

как 

социокультурная 

система 

 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2       8 Эссе/10 

Тема 4. Социальная 

структура 

общества 

 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2       8 Дискуссия/20 

Тема 5. Этническая 

социология 

 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-8.1 

2 4       8 Эссе/10 
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Наименование  

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА/ балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

Очная 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Тема 6. Личность 

как биосоциальная 

система. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2 4       10 Доклад/20 

Тема 7. Семья как 

социальный 

институт 

 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2  4      10 Тестовые 

задания/10 

Тема 8. Методика и 

технологии 

социологических 

исследований 

 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2  4      9 Тестовые 

задания/10 

Всего: 
УК-3 

УК-5 

ОПК-8 

13 14 12      69 100 

Контроль, час - Зачет с оценкой 

Объем дисциплины  

(в академических часах) 
108 

Объем дисциплины  

(в зачетных единицах) 
3 
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IV. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Становление и развитие социологии как самостоятельной науки в 

структуре социально-гуманитарного знания 

Возникновение и основные этапы развития социологии в западноевропейской 

научной мысли и США. О. Кант – родоначальник социологии. История зарождения 

и основные направления развития социологии в России. Социологическая мысль в 

дореволюционной России (П.Лавров, Н.Михайловский, М.Ковалевский, П. 

Сорокин и др.). Современная социология как теоретико-прикладная наука в 

системе социально-гуманитарного знания. Объект и предмет социологии. Законы и 

категории. Методы социологического познания. Функции социологии и их 

значение на службе обществу. Научные приоритеты и основные задачи социологии 

как теоретико-прикладной науки. 

 

Тема 2. Общество как динамичная система: детерминанты и формы 

социальных изменений 

Понятие общества как динамичной системы и его структурирующие 

элементы. Структура, содержание и разновидности социальных процессов 

(кооперация, конкуренция, приспособление, конфликт, ассимиляция и др.). 

Социальные изменения и исторические парадигмы общественного развития. 

Социальные изменения и социальная политика. Понятие социального прогресса. 

Глобализация социальных и культурных процессов в современном мире. 

Социальные противоречия как источник социальной динамики. Конфликт как вид 

социального взаимодействия и предтеча социальных изменений. Основное 

содержание и динамика социального конфликта. Специфика социальной динамики 

в современной России и факторы, ее порождающие 

 

Тема 3. Общество как социокультурная система 

Социологическое понимание культуры как системы, и ее основные функции. 

Разновидности культуры и проблемы их взаимоотношений. Структурообразующие 

элементы культуры и их «видовые» характеристики. Социальные культурные 

ценности и нормы Массовая культура и шоу-бизнес как продукты потребительского 

общества. Социокультурные особенности развития российского общества. 

Основные причины-детерминанты и формы проявления культурного обнищания 

России. 

 

Тема 4. Социальная структура общества 

Два подхода в анализе социально-классовой дифференциации общества. 

Исторические типы и модели социального неравенства. Статусы и роли. 

Социальная мобильность и маргинальность как показатели стратификационной 

динамики. «Лифты» социальной мобильности. Многообразие социальных 

общностей и социальных групп, их типология и функции. Средний класс в роли 

социального буфера между богатыми и бедными. Межгрупповое взаимодействие - 

диалектика социальной интеграции и дифференциации. Вопиющая биполярность 

как базовая характеристика социальной структуры современного российского 
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общества.  

 

Тема 5. Этническая социология 

Этнос и его исторически сформировавшиеся виды: племя – народность – 

нация. Типы этнической идентичности. Этноэгоизм, этноизоляционизм, 

национальный фанатизм. Структурообразующие черты и «видовые» 

характеристики этно-национальных отношений. Современные тенденции 

этнических процессов и типы межэтнических отношений. Суть и основные 

факторы-детерминанты национального вопроса в современных условиях. 

Проблема толерантности в сфере межэтнических взаимодействий, Типы 

государственной этнонациональной политики по отношению национальных 

меньшинств. Массовая полиэтническая миграция как источник роста 

межнациональной напряженности в России. 
 

Тема 6. Личность как биосоциальная система 

«Человек» – «индивид» - «личность» как понятия социологической науки. 

Личность как субъект и объект социальных отношений. Социализации личности 

как многостадийный процесс ее адаптации к среде «обитания». Социальный статус 

и социальная роль личности Механизмы социальной детерминации поведения и 

социального контроля личности. Социальные нормы и санкции, их сущность, 

типология и основные функции. Девиантное (отклоняющееся) поведение и его 

типологические характеристики. Роль влияния общественного мнения на 

поведение человека 

 

Тема 7. Семья как социальный институт 

Институт семьи и брака, их исторические формы и классификация Структура 

и функции семьи. Типология семей. Социальная значимость и основные функции 

семьи как первичной ячейки общества. Жизненный цикл семьи, его фазы. 

Кризисные периоды в жизни семьи. Факторы риска. Ролевые изменения и 

тенденции в развитии брачно-семейных    отношений сегодня. Основные черты и 

типы современной семьи и ее отличие от традиционной. Изменение положения 

женщины в семье. Разводы как социальная проблема. Гражданский брак 

Демографическая ситуация в современной России и ключевые проблемы развития 

семейно-брачных отношений.  

 

Тема 8. Методика и технологии социологических исследований 

Понятие социологического исследования. Методика, техника и процедура в 

социологическом исследовании. Программа социологического исследования. 

Выборка в социологическом исследовании. Социальные показатели и их 

измерение. Методы сбора, классификации и обработки социологической 

информации Опрос.  Социометрия. Социальный эксперимент. Методы и процедура 

инновационных игр. Методы анализа и обработки социологической информации. 

Подготовка научных отчетов. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной работы, 

как лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или эссе, обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) 

по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
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предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 
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установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 

которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 

отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 
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нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 



 15 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 

своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему 

на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет 

собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на 

основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Становление и 

развитие 

социологии как 

самостоятельной 

науки в структуре 

социально-

гуманитарного 

знания 

. 

Социология, ее место и 

роль среди наук, 

изучающих общество. 

Теоретические 

предпосылки 

возникновения социологии 

как самостоятельной науки. 

Соотношение социологии с 

другими науками 

социально-гуманитарного 

профиля. Природа и суть 

понятия социального. 

Микросоциология и 

макросоциология. 

Теоретическая и 

прикладная социология 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание 

конспекта 

Подготовка к тесту 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Тестовые 

задания 

Тема 2. Общество 

как динамичная 

система: 

детерминанты и 

формы социальных 

изменений 

 

Позитивизм как 

первооснова социологии. 

Классическая западная 

социология XIX – начало 

XX вв. (Г.Спенсер, 

Э.Дюркгейм, М.Вебер и 

др.). Социология и 

марксизм. Возникновения и 

этапы развития 

отечественной социологии. 

Содержание и особенности 

современной российской 

социологии.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание 

конспекта 

Написание эссе 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Эссе 

Тема 3. Общество 

как 

социокультурная 

система 

 

Понятие общества и 

системы, социальных 

связей, социального 

взаимодействия, 

социальных отношений. 

Основные подсистемы 

общества: социальная, 

духовная, политическая, 

экономическая. 

Детерминистский и 

функциональный подходы 

к анализу общества как 

системы. Понятие и 

сущность культуры как 

социального явления. 

Разновидности культуры и 

проблемы их 

взаимоотношений. 

Закономерности развития 

науки как социального 

феномена. Образование как 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание 

конспекта 

Написание эссе  

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

механизм передачи 

социального опыта. Роль 

религии как социального 

института.  

Тема 4. Социальная 

структура 

общества 

 

Человек как продукт 

биологической, социальной 

и культурной эволюции. 

Соотношение понятий 

«индивид», «человек», 

«индивидуальность», 

«личность».. Социальный 

статус и социальная роль 

личности. Самореализация 

и активность личности. 

Механизм социальной 

регуляции личности. Роль 

влияния общественного 

мнения на поведение 

человека 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание 

конспекта 

Подготовка к 

дискуссии 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Дискуссия 

Тема 5. 

Этническая 

социология 

 

Происхождение семьи и ее 

исторические формы. 

Неполная семья. 

Жизненный цикл семьи, его 

фазы. Кризисные периоды в 

жизни семьи. Факторы 

риска. Мотивы брака. 

Семейное воспитание.  

Изменение положения 

женщины в семье. Разводы 

как социальная проблема. 

Гражданский брак. 

Основные направления и 

приоритеты 

правительственной 

семейной политики.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание 

конспекта 

Написание эссе  

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Эссе 

Тема 6. Личность 

как биосоциальная 

система. 

Понятие социальной 

структуры и ее образующие 

элементы. Многообразие 

социальных общностей и 

социальных групп, их 

типология и функции. 

Межгрупповое 

взаимодействие - 

диалектика социальной 

интеграции и 

дифференциации. 

Основные этнические 

концепции в социологии 

Исторические типы и 

модели социального 

неравенства. Статусы и 

роли. «Лифты» социальной 

мобильности.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание 

конспекта 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 7. Семья как 

социальный 

институт 

 

Понятие социального 

процесса. Социальные 

изменения и социальная 

политика. Глобализация 

социальных процессов в 

современном мире  

Социальные противоречия 

как источник социальной 

динамики. Типы и стадии 

социальных движения. 

Понятие социального 

конфликта и его роль в 

жизни общества. 

Специфика социальной 

динамики в современной 

России и факторы, ее 

порождающие 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание 

конспекта 

Подготовка к тесту 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Тестовые 

задания 

Тема 8. Методика 

и технологии 

социологических 

исследований 

 

Понятие социологического 

исследования. Методика, 

техника и процедура в 

социологическом 

исследовании. Выборка в 

социологическом 

исследовании. Социальные 

показатели и их измерение 

Анализ документов. Метод 

наблюдения. Опрос. 

Социометрия. Социальный 

эксперимент. Методы и 

процедура инновационных 

игр. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание 

конспекта 

Подготовка к тесту 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Тестовые 

задания 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Бабосов, Е. М. Социология : учебник / Е. М. Бабосов. – Минск : 

ТетраСистемс, 2011. – 285 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. 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/ 

2. Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования : 

учебник / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2019. – 256 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Социология : учебно-методическое пособие : [16+] / сост. С. В. Ивлев ; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572302
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573154
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573211
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Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2019. – 54 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ Полное название ресурса Адрес ресурса 

1. Президент России http://www.kremlin.ru/ 

2. Современная Россия. Информационно-

аналитический портал 

http://www.nasledie.ru 

 

3. Аналитический еженедельник 

Коммерсантъ ВЛАСТЬ» 

http://www.kommersant.ru/k-vlast 

 

4. Официальный сайт Правительства Москвы http://www.mos.ru 

5. Онлайн Энциклопедии КРУГОСВЕТ http://www.krugosvet.ru 

6. Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociol

og/INDEX_SOCIO.php 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основные этапы развития социологии 

Исторические типы и модели социального неравенства 

Типология семей 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574213
http://www.kremlin.ru/
http://www.nasledie.ru/
http://www.kommersant.ru/k-vlast
http://www.mos.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
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Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№  

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

10-8 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-6 – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

6-3 – более 50% правильных 

ответов. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2. Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную позицию 

по ней. 

10-7 – грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

6-3 – грамотное 

использование 

терминологии, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы недостаточно 

обоснованы; 

2-0 – грамотное 

использование 

терминологии, способность 

видения существующей 

проблемы, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

3. Дискуссия Включение 

обучающихся в 

процесс дискуссии 

спорного вопроса, 

проблемы 

20-16 –    активное участие в 

дискуссии, обсуждение 2 и 

более выступлений, точка 

зрения аргументирована и 

обоснована;  

15-10 –    обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

9-1 -   не принимал участие в 

обсуждении. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

4 Доклад Оценочное средство 

публичного 

20-16 – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

УК-3.1 

УК-3.2 
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№  

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные выводы 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом; автор 

представил 

демонстрационный материал 

и прекрасно в нем 

ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

15-10 – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

доклад хорошо оформлен, но 

есть неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

9-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный материал 

не использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может четко 

ответить на вопросы 

УК-3.3 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

 

Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой/ 

УК-3 

УК-5 

ОПК-8 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно интерпретирует 
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Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть неправильные или 

неполные.  
 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерная тематика докладов 

1. Социология индустриального развития. 

2. Теории социальной стратификации. 

3. Развитие идей структурного функционализма в социологии. 

4. Социологические идеи Э. Фромма. 

5. Символический интеракционизм. 

 

Примерная тематика дискуссий 

1. Социологические идеи М. Вебера. 

2. Социологическая система П. Сорокина. 

3. Основные этапы развития отечественной социологии. 

4. Чикагская школа социологии. 

5. Франкфуртская школа социологии. 

 

Примерная тематика эссе 

1. Человек, который изо всех сил старается прожить без врагов, теряет друзей 

(Ю. Яковлев, писатель). 

2. Нельзя честно прожить жизнь, не нажив врагов (Б. Васильев). 
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3. Подлецы редко бывают веселыми людьми (М. Горький). 

4. Любить человечество легче, чем сделать добро родной матери (Г. 

Сковорода). 

5. Неравенство в современной России: зарисовки из личного опыта. 

6. Отношение к сексуальным меньшинствам: личное дело каждого или угроза 

нации. 

7. Дискриминация в занятости по признаку пола: виды, способы, варианты 

преодоления. 

8. Проблемы выбора работы: интерес или деньги? 

9. Интернет зависимость: надуманная или реальная проблема. 

10. Основные проблемы воспитания детей в России. 

11. Конфликт поколений: взгляд молодежи. 

12. «Игромания» как социальная проблема. 

13. Проблема блата и связей на современном рынке труда. 

14. Стиль жизни российской «золотой молодежи». 

 

Примерные тестовые задания 

 

1.Социология – это: 

а) наука об обществе; 

б) наука о людях; 

в) наука о закономерностях возникновения, функционирования и развития 

социальных отношений, социальных институтов и общностей. 

2.Социология труда – это: 

а) теория среднего уровня; 

б) отраслевая социология; 

в) то и другое верно; 

г) то и другое не верно. 

3.Предмет социологии – это: 

а) общество в целом; 

б) социальное; 

в) любые общественные отношения. 

4.Объект социологии – это: 

а) индивиды; 

б) общество; 

в) то и другое верно; 

г) то и другое не верно. 

5.Категорию «социология» ввел в научный оборот: 

а) К. Маркс; 

б) О. Конт; 

в) Г. Спенсер. 

Тема 7. Социальные процессы и социальные изменения. 

1.Социальные институты – это: 

а) Высшие учебные заведения; 

б) Устойчивые общественные образования, развивающиеся по своим 
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внутренним 

законам; 

в) Большие группы людей, различающиеся по их отношению к собственности. 

2.Социальные отношения – это: 

а) любые отношения людей; 

б) экономические отношения; 

в) эмоциональные отношения. 

3.Социальные явления – это: 

а) политические события; 

б) любые события в обществе; 

в) общественно полезные явления. 

4.Социальные процессы – это: 

а) явления, развивающиеся во времени; 

б) общественно значимые процессы; 

в) управляемые явления. 

5.Связь социологии с другими науками заключается в том, что: 

а) социология обогащает другие науки методами и фактами; 

б) другие науки обогащают социологию методами и фактами; 

в) то и другое верно; 

г) то и другое не верно. 

6.Биографический метод – это: 

а) метод социологии; 

б) метод исторической науки; 

в) то и другое верно; 

г) то и другое не верно. 

7.Вычеркните лишнее: «Методами социологии являются»: 

а) сравнительно-исторический; 

б) генетический; 

в) типологический; 

г) дактилоскопический; 

д) баллистический. 

8.Теории среднего уровня – это: 

а) уровень специальных социологических теорий; 

б) отраслевые социологии; 

в) то и другое верно; 

г) то и другое не верно. 

9.Методология в социологии – это: 

а) система определенных процедур и операций, используемых в 

исследованиях; 

б) техника сбора первичной информации; 

в) математические методы. 

10.Изучение базисных, фундаментальных проблем общества – это: 

а) теория среднего уровня; 

б) общесоциологическая теория; 

в) техника исследования. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Социология» проводится в 

форме зачета с оценкой.  

 

Задания 1-го типа 

1. Предмет, объект, функции и методы социологии  

2. Социология в системе гуманитарных наук  

3. Структура социологии  

4. Система основных категорий и законов в социологии  

5. Основные парадигмы социологии  

6. Особенности донаучного изучения общества 

7. Социальные и теоретические предпосылки возникновения социологии как 

науки Социологическое воззрение О. Конта  

8. Классическая социология начала XX в.  

9. Социология марксизма. Материалистическое понимание истории. 

Концепция общественно-экономической формации и социальной революции 

10. «Формальная» школа социологии Г. Зиммеля, Ф. Тенниса и В. Парето  

11. Американская социология: основные этапы развития  

12. Особенности исторического развития российской социологии.  

13. Развитие социологической мысли в странах Запада в ХIХ в.  

14. Развитие социологии в Европе и США в ХХ веке.  

15. Понятие общества  

16. Основные подсистемы общества  

17. Типологии обществ  

18. Гражданское общество, его признаки и основания  

19. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

20. Развитие общества. Понятия эволюции, прогресса и модернизации  

21. Социальная структура и ее исторические типы  

22. Социальная структура современного российского общества  

23. Теории социальной стратификации. 

24. Социальная мобильность: понятие и разновидности. 

 

Задания 2-го типа 

1. Социальная мобильность и групповая замкнутость 

2. Личность как субъект общественных отношений. Структура личности  

3. Типология личности  

4. Социальные статусы и роли. Роль статусно-ролевой структуры общества  

5. Социализация личности. Механизмы и агенты социализации  

6. Виды социальных общностей и их характерные черты  

7. Социальная группа как объект социологического изучения.  

8. Виды социальных групп.  

9. Малая группа: понятие и признаки.  

10. Социальные квазигруппы. Социальный феномен толпы. Особенности 

поведения людей в толпе  

11. Социология этнических общностей  
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12. Организация как объект изучения социологии 

13. Сущность, структура и типология социальных организаций 

14. Понятие социального института. Признаки, роль и значение социальных 

институтов 

15. Девиантное поведение: сущность, причины.  

16. Девиантное поведение в современной России. 

17. Делинквентное поведение.  

18. Система социального контроля: необходимость, сущность, структура. 

Институты и формы социального контроля.  

19. Социальный контроль и девиантное поведение 

20. Социальные институты современного общества (экономические, 

политические, культурные и т.д.). Функции и дисфункции социальных институтов. 

21. Экономика как социальный институт  

22. Политические общественные институты  

23. Социальные институты образования и науки 

24. Религия как социальный институт 

25. Семья и брак как социальные институты общества 

26. Государство как социальный институт.  

 

Задания 3-го типа 

  

1. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов и 

выберите из предлагаемого списка те, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

 «Характеристика общества как_________________ (а) предусматривает 

изучение его внутренней структуры. Ее основными элементами являются 

___________________(б) общественной жизни и социальные институты. Выделяют 

экономическую, социальную, политическую и духовную сферы. Все они находятся 

в тесной взаимосвязи, так как поддерживают необходимую ___________________-

(в) общества. __________________(г) в каждой из сфер решают важные 

социальные задачи. Они обеспечивают производство и распределение 

__________________________________(д), а также управление совместной 

_____________________(е) людей». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. При этом обратите внимание, что в 

списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

1) Целостность 4) Социальные блага 7) Культура 

2) Система 5) Сфера  8) Социальные институты 

3) Общество 6) Производство  9) Деятельность 

В данной ниже таблице указаны буквы, которыми обозначены пропуски. 

Запишите под каждой буквой цифру, соответствующую выбранному вами слову. 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов 

а б в г д е 
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2. Какое понятие соответствует определению? 

Определения Понятия 

1) Социальные функции, выполняемые человеком в 

соответствии с его социальным статусом 
 

2) Перемещения из одной социальной страты в другую  

3) Установленное в обществе правило (образец) поведения  

4) Разделение общества на группы, занимающие разное 

социальное положение 
 

5) Направление в социологии 2-й половины XIX - начале XX 

вв., сводящее закономерности общественной жизни к 

биологическим законам естественного отбора и борьбы за 

существование 

 

6) Область повседневной деятельности, рассматриваемая как 

отличная от профессиональной, производственной, 

официальной деятельности людей 
 

7) Совокупность индивидов, которые имеют наивысший 

индекс в области их профессиональной деятельности 
 

8) Бескорыстная забота о благе других, готовность жертвовать 

ради них своими личными интересами 
 

9) Экономическая политика государства, проявляющаяся в 

целенаправленном ограждении внутреннего рынка своей 

страны от проникновения на него иностранных товаров 

 

10) Покровительственное отношение фирмы к своим 

работникам 
 

 

3. К какому типу общностей принадлежат общности: 

Общности Тип 

1) Племена, народности, нации  

2) Шахтеры, учителя, врачи  

3) Городские и сельские жители  

4) Касты, сословия, классы  

5) Молодежь, женщины, старики  

6) Старообрядцы, мормоны, кришнаиты  

 

4. Как соотносятся между собой понятия «этнос» и «народность»? 

а. Они никак не связаны друг с другом 

б. Являются понятиями одного смыслового ряда, т.е. синонимами 

в. Этнос представляет собой разновидность народности 

г. Народность – разновидность этноса  

 

5. Контркультура не просто отличается от доминирующей культуры, а 

противостоит ей, отвергая общепризнанные нормы и ценности. Ярким примером 

такой контркультуры в бывшем СССР, связанной с именами И.Бродского, 

А.Солженицына, А. Сахарова и др., являлось___________________________ 
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6. «Даже когда все равны, некоторые все равно более равны, чем другие». О 

какой черте социальной стратификации, органически присущей любому обществу, 

идет речь в этом афористичном замечании английского писателя и публициста Дж. 

Оруэлла? 

 

7. Методы социологии для получения информации: 

Источник информации Методы 

Документальный  

Внешние проявления социальных явлений  

Человек  

Малая группа  

Социальный опыт  

Организованная группа  

 

8. Определением - «исторический тип общества, основывающийся на 

определенном способе производства» – характеризуется: 

а) Стадия в развитии человеческой цивилизации 

б) Политический режим 

в) Общественно-экономическая формация 

г) Модель экономического развития. 

  

9. Синонимичны ли между собой понятие «русский» и понятие «россиянин»? 

10. Что стоит за понятием «русский вопрос» и существует ли этот вопрос в 

России?  

11. Какие объективные и субъективные факторы определяют содержание этно-

национальных отношений в РФ? 

12. Что в отношениях между нациями порождает проблему Социальной 

справедливости? 

13. Что есть национальный вопрос, взятый: в исторической ретроспективе, и к 

чему он сводится в современных условиях?  

14. Решение каких проблем детерминирует содержание национального вопроса 

в современной России? 

15. Почему массовая миграция сопровождается ростом межэтнической 

напряженности в отношениях между пришлыми и коренными жителями?   

16. Каковы основные причины-детерминанты и формы проявления культурного 

обнищания России  

17. Обоснуйте (или опровергните) следующую максиму: «там, где начинается шоу-бизнес, 

культура заканчивается»  

18. Молодежные   субкультуры в России -  это производное от национальной культуры 

или результат механического копирования западных образков?   

19. Что характеризует демографическую ситуацию в современной России и 

каковы ключевые проблемы развития семейно-брачных отношений.  

20. Гражданский брак в обыденном понимании этого термина – это прогресс 

или регресс в семейно-брачных отношениях?  
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21. Каковы цели, содержания и формы реализации досуговой функции семьи? 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы возрастной, педагогической и 

социальной психологии» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. N 121.  

Изучение дисциплины «Основы возрастной, педагогической и социальной 

психологии» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

методологических основах возрастной, педагогической и социальной психологии; 

об особенностях функционирования сознания и социального поведения личности 

на разных этапах её развития; о социальных закономерностях взаимодействия 

между людьми; о психолого-педагогических приёмах и методах, обеспечивающих 

адекватное функционирование человека в различных условиях его 

жизнедеятельности.  

В рамках данного курса предполагается рассмотрение базовых категорий 

возрастной, педагогической и социальной психологии, описание основных методов 

исследования, анализ типичных социально-психологических проявлений и 

основных средств педагогического воздействия, принятых в практике работы с 

разновозрастным контингентом обучающихся.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы возрастной, педагогической и 

социальной психологии является формирование у студентов системных 

представлений о социально-психологических механизмах развития, формирования 

и становления личности и группы; выявление социально-психологической и 

возрастной специфики функционирования человека; знакомство с теоретическими 

моделями социально-психологического и социально-возрастного взаимодействия в 

рамках отечественных и зарубежных подходов; овладение знаниями, создающими 

основу социальной компетентности в области психолого-педагогической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить с базовыми категориями и понятиями возрастной, социальной 

и педагогической психологии; 

 сформировать представления о природе поведения людей и специфике их 

функционирования на разных этапах возрастного развития; 

 познакомить с основными методологическими и исследовательскими 

проблемами в возрастной, социальной и педагогической психологии; 
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 сформировать современные взгляды на возрастную динамику, специфику 

социального поведения и ее функционирование в условиях конкретной психолого-

педагогической деятельности; 

 сформировать представления о теоретических подходах к пониманию 

закономерностей коммуникативного воздействия в условиях жизни и деятельности 

человека; 

 узнать об основных моделях социального поведения и о проблемах 

возрастных нарушений в различные периоды становления личности; 

 способствовать приобретению навыков использования полученных знаний 

по разнообразной проблематике в рамках изучаемой дисциплины. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5 УК-5.1. - знает 

основные категории 

философии, законы 

исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации 

Знать:  

понятия и 

общемировоззренческие 

категории и 

закономерности 

социально-

педагогической 

деятельности в 

историческом, этическом 

и философском 

контекстах.  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-5.2. – умеет вести 

коммуникацию с 

представителями иных 

национальностей и 

конфессий с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных норм 

Уметь: 

 применять 

понятийно–

категориальный аппарат 

возрастной, 

педагогической и 

социальной психологии 

для решения задач 

педагогического 

взаимодействия 

различных 

национальных и 

социальных групп  

 применять методы и 

средства психологии для 

формирования 

толерантного отношения 

друг к другу в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции  

УК-5.3. - имеет 

практический опыт 

анализа философских и 

исторических фактов, 

опыт оценки явлений 

культуры 

Иметь практический 

опыт:  

 психологического 

анализа с учетом 

национальных и 

социокультурных 

особенностей в целях 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции  

 основами 

психологического 

анализа, 

обеспечивающих 

полноценное и развитие 

личности и группы в 

процессе психолого-

педагогического 

взаимодействия  

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6 ОПК-6.1. Знает 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать:  
этапы и закономерности 

личностного и 

социального развития, 

особенности влияния 

социальных процессов и 

педагогических техник 

на различные 

личностные свойства, в 

том числе на лиц с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-6.2. Умеет 

применять психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания (совместно 

с психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

Уметь: 

 применять знания о 

закономерностях 

психологического и 

социального факторов 

на развитие личности и 

группы, методов и 

приемов в условиях 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

 В процессе обучения 

и воспитания применять 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

(портрет) личности 

обучающегося 

методы и инструменты 

психологии для 

правильной и 

адекватной организации 

внутриличностных, 

межличностных и 

групповых процессов, 

обеспечивающих 

позитивный 

психологический 

климат в учебных 

группах.  

ОПК-6.3. Имеет 

практический опыт 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Иметь практический 

опыт: 

целостного подхода к 

анализу проблем и  

позволяющих проводить 

коррекционно-

развивающую работу , 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся с учетом 

социальной ситуации 

развития личности и 

группы 
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III. Тематический план 

Наименование  

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Актив-

ные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 

за
д

а
ч

 
С

и
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы

й
 п

р
а

к
т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 и

г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1.  

История социально-

психологических 

исследований 

психического развития 

личности 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

8 4  4     28 Доклад / 10  

Эссе/5 

Ситуационный 

практикум/5 

Тема 2.  

Развитие личности 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

8 4  4     28 Доклад / 10  

Эссе / 5  

Ситуационный 

практикум/5  

Тема 3.  

Социализация личности 

 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

8 4  4     28 Доклад / 10  

Эссе / 5  

Ситуационный 

практикум/5  

Тема 4.  

Психология 

образовательной 

деятельности 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

8 4  4     27 Доклад / 10  

Эссе / 5  

Ситуационный 

практикум/5 

Тема 5.  

Психология 

педагогического 

общения в спорте 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

7 5  2     27 Доклад / 10  

Эссе/5 

Ситуационный 

практикум/5  

Всего:  УК-5 

ОПК-6 
39 21  18     138 100 

Контроль, час  36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах), 

семестр 

252 

Объем дисциплины  

(в зачетных 

единицах), семестр 

7 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. История социально-психологических исследований психического 

развития личности 

Введение в возрастную, педагогическую и социальную психологию. Предмет, 

задачи и методы исследования в психологии. Научные подходы к проблеме 

развития в отечественной и зарубежной психологии. Психическое и социальное 

развитие личности: сущность, движущие силы, факторы и закономерности. 

Проблемы возраста и возрастной периодизации психического развития. 

Взаимодействие процессов развития. Жизненный путь человека, историческая и 

культурная перспективы. Культурно-историческая концепция (Л.С. Выготский). 

Социальные факторы психического развития человека. Среда природная и 

социальная. Социальный опыт. Обучение и воспитание как сознательный и 

целенаправленный процесс воздействия старшего на подрастающее поколение. 

 

Тема 2. Развитие личности 

Психологические особенности развития личности в онтогенезе. Психология 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Психологические особенности 

подросткового возраста и кризисы развития. Стадиальность развития. Понятие о 

сензитивных периодах развития психики. Социальная ситуация развития. Ведущая 

деятельность. Возрастные новообразования. Периодизации (отечественный и 

зарубежный подходы). Возрастные кризисы на разных этапах развития личности. 

Подростковые акцентуации и «группы риска». Межличностные отношения на 

разных этапах жизненного цикла человека. Ценности и мотивация в структуре 

личности. Сферы активности, индивидуальный стиль и особенности 

взаимодействия с внешним миром. 

 

Тема 3. Социализация личности 

Межличностные отношения как форма проявления общественных отношений, 

их эмоциональная основа. Основные стороны процесса общения: 

коммуникативная, интерактивная, перцептивная. Основные средства вербальной и 

невербальной коммуникации. Коммуникативные барьеры и способы их 

преодоления. Коммуникативная компетентность. Трансактный анализ в психолого-

педагогических коммуникациях. Межличностное восприятие. Стереотипы и 

социальные установки, феномен каузальной атрибуции. Эмоциональная сторона 

межличностного восприятия – феномен аттракции в возрастной социальной и 

педагогической психологии. Теории групп и групповая динамика. 

 

Тема 4. Психология образовательной деятельности 

Особенности современного этапа развития педагогической психологии. 

Психологические аспекты педагогического мастерства. Стратегии формирования 

новых знаний и способностей. Стратегия интериоризации и экстериоризации, 

стратегия проблематизации и рефлексии. Соотношение воспитания, обучения, 

развития. Методы воспитания и приёмы самовоспитания. Психология учебной 
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деятельности. Педагогические способности. Личность преподавателя. 

Педагогическое оценивание. Стили педагогического руководства. 

 

Тема 5. Психология педагогического общения в спорте 

Психологическая характеристика личности спортсмена. Психология 

спортивной команды. Стили педагогического руководства и создание атмосферы 

психологической поддержки в коллективе. Индивидуальные стили педагогической 

деятельности и организация оптимального педагогического общения в команде. 

Педагогическая оценка спортсмена. Субъективные ошибки оценивания. 

Тактическая подготовка спортсмена. Психологический контроль в системе 

подготовки спортсменов. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе преподавания дисциплины «Основы возрастной, педагогической 

и социальной психологии» используются такие виды учебной работы, как лекции, 

семинары, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
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следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 

области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 

выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 

практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки 

действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять 

участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-

группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-

группе; 
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- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 
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объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать  

вопрос, на который вы собираетесь найти  

3. ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 
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«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему 

на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет 

собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на 

основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

Работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

История 

социально-

психологических 

исследований 

психического 

развития 

личности 

Психическое и 

социальное развитие 

личности: сущность, 

движущие силы, факторы 

и закономерности. 

Взаимодействие 

процессов развития. 

Жизненный путь 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка к  

докладу и 

ситуационному 

практикуму 

Написание эссе 

Литература по 

теме, интернет 

источники 

Доклад 

Эссе 

Ситуационный 

практикум 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

Работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

человека, историческая и 

культурная перспективы. 

Культурно-историческая 

концепция 

(Л.С. Выготский). 

Обучение и воспитание 

как сознательный и 

целенаправленный 

процесс воздействия 

старшего на 

подрастающее поколение. 

 

Тема 2.  

Развитие 

личности 

Психология детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Психологические 

особенности 

подросткового возраста и 

кризисы развития. 

Возрастные кризисы на 

разных этапах развития 

личности. 

Межличностные 

отношения на разных 

этапах жизненного цикла 

человека. Сферы 

активности, 

индивидуальный стиль и 

особенности 

взаимодействия с 

внешним миром 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка к  

докладу и 

ситуационному 

практикуму 

Написание эссе 

 

 

Литература по 

теме, интернет 

источники 

Доклад 

Эссе 

Ситуационный 

практикум 

Тема 3.  

Социализация 

личности 

 

Коммуникативные 

барьеры и способы их 

преодоления. 

Межличностное 

восприятие. Стереотипы и 

социальные установки, 

феномен каузальной 

атрибуции. Теории групп 

и групповая динамика. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка к  

докладу и 

ситуационному 

практикуму 

Написание эссе 

Литература по 

теме, интернет 

источники 

Доклад  

Эссе 

Ситуационный 

практикум 

Тема 4.  

Психология 

образовательной 

деятельности 

Особенности 

современного этапа 

развития педагогической 

психологии. Соотношение 

воспитания, обучения, 

развития в спортивной 

деятельности. Методы 

воспитания и приёмы 

самовоспитания в спорте. 

Личность преподавателя. 

Педагогическое 

оценивание. Стили 

педагогического 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка к  

докладу и 

ситуационному 

практикуму 

Написание эссе 

 

Литература по 

теме, интернет 

источники 

Доклад 

Эссе 

Ситуационный 

практикум 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

Работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

руководства. 

Тема 5.  

Психология 

педагогического 

общения в 

спорте 

Субъективные ошибки 

оценивания. Тактическая 

подготовка спортсмена. 

Психологический 

контроль в системе 

подготовки спортсменов. 

 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка к  

докладу и 

ситуационному 

практикуму 

Написание эссе 

Литература по 

теме, интернет 

источники 

Доклад 

Эссе 

Ситуационный 

практикум 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Овсянникова, Е. А. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / 

Е. А. Овсянникова, А. А. Серебрякова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. 

– 163 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Липовая, О. А. Педагогическая психология: способы и средства оценивания 

в учебном процессе : [16+] / О. А. Липовая ; под ред. Е. А. Макаровой ; 

Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). – Ростов-на-Дону 

: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 153 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Абрамова, Г. С. Психология развития и возрастная психология : учебное 

пособие : [16+] / Г. С. Абрамова. – изд. испр. и перераб. – Москва : Прометей, 2018. 

– 708 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Педагогическая психология : учебно-методическое пособие : [16+] / сост. Р. 

А. Дормидонтов, М. В. Козуб, А. В. Лыткина, Н. Г. Отт и др. – Липецк : Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 2018. – 56 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

Заметки о психологии https://zen.yandex.ru/id/5addae08dcaf8

e45d47935f7  

Лаборатория физической культуры и практической 

психологии 
http://www.self-master-lab.ru/  

Психологические и педагогические ресурсы 

 

https://psyjournals.ru/infonet/index.sht

ml   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614517
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577113
https://zen.yandex.ru/id/5addae08dcaf8e45d47935f7
https://zen.yandex.ru/id/5addae08dcaf8e45d47935f7
http://www.self-master-lab.ru/
https://psyjournals.ru/infonet/index.shtml
https://psyjournals.ru/infonet/index.shtml
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Предмет, задачи и методы исследования в психологии. 

Особенности современного этапа развития педагогической психологии 

Стили педагогического руководства 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 

 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Студенты обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 
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лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы возрастной, 

педагогической и социальной психологии» проводится в форме экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Ситуационный 

практикум 

Включение обучающихся в 

процесс нахождения путей 

оптимального решения 

поставленной задачи на 

практическом примере 

5-3 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

2-0 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

логично, недостаточная 

аргументация 

2 Доклад  Оценочное средство 

публичного сообщения, 

представляющее собою 

развернутое изложение 

какого-либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, обоснованные 

выводы 

10-8  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный материал 

и прекрасно в нем 

ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

7-5  – доклад четко выстроен, 

демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

доклад хорошо оформлен, но 

есть неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы, представленный 

демонстрационный материал 

не использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может четко 

ответить на вопросы 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

3 Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную проблему и 

изложить собственную 

позицию по ней. 

5– тема раскрыта в полном 

объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний 

по оформлению нет, работа 

написана самостоятельно, 

структура эссе соответствует 

требованиям; 

4 – тема раскрыта в полном 

объеме, работа написана 

самостоятельно, есть 

замечания по оформлению 

по структуре работы; 

3 – тема раскрыта в полном 

объеме, структура работы 

нарушена, замечаний по 

оформлению нет, работа 

выполнена самостоятельно; 

2 – тема раскрыта не полно, 

нарушены правила по 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

оформлению, структура не 

соответствует требованиям к 

эссе, налицо элементы 

заимствований из печатных 

источников 

2 балла – тема раскрыта не 

полно, нарушены правила по 

оформлению, структура не 

соответствует требованиям к 

эссе, налицо элементы 

заимствований из печатных 

источников 

1 – тема раскрыта в 

незначительной степени, 

оформления и структура 

работы не соответствуют 

требованиям, в содержании 

преобладают заимствования 

из различных источников. 

0  – эссе не выполнено 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

УК-5 

ОПК-6 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Ход решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные темы докладов: 

1. Методологическое значение проблемы возрастной психологии 

2. Методологическое значение проблемы социальной психологии 

3. Методологическое значение проблемы педагогической психологии 

4. Проблема психологии новых социальных слоев в современном Российском 

обществе («средний класс», «частные собственники» и др.)  

5. Психология лидеров и социальных движений 

6. Человека как живая, сложная, открытая, самоорганизующаяся и 

саморазвивающаяся система.  

7. Особенности психического развития на различных возрастных этапах 

личностного роста. 

8. Проблема менталитета у детей разного возраста.  

9. Особенности развития личности в межэтнической среде. 

10. Особенности механизмов заражения, внушения и подражания в 

современных обществах.  

11. Социальная роль как способ поведения личности в системе общественных 

отношений.  

12. Историческое развитие форм общения и развитие общения в онтогенезе.  

13. Проблема социального влияния в общении.  

14. Особенности содержания понятия «общение» в отечественной психологии; 

единство общения и деятельности.  

15. Поведение подростков: почему подростки не слышат взрослых? 

16. Проблема эффективности речевого воздействия и толерантности в 

коммуникативной ситуации  

17. Проблемы юношеского возраста 

18. Анализ подходов к использованию игры как метода психологической 

коррекции. 

19. Роль физической подготовки в школе. 

20. Спорт как средство борьбы с проблемой неуспешности ребёнка в школе 

21. Внутригрупповой статус и развитие личности ребёнка 

22. Коррекция эмоционально-личностных проблем подростка. 

практических проблем, близких 

к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

-50 и более (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены 
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23. Методы развития познавательной сферы школьника. 

24. Мотивационная готовность к занятиям спортом. 

25. Организационно-методические условия успешной адаптации учащихся на 

разных этапах психического и социального развития (на примере спортивной 

деятельности). 

26. Профилактика деструктивного конфликта в образовательном учреждении с 

помощью спортивной работы. 

27. Компьютеризация и спорт. 

28. Технология реализации деятельностного метода в развитии спортивных 

навыков. 

 

Примерные темы эссе 

 

1. Положительные и отрицательные стороны отечественных методов 

социально-психологического исследования личности. 

2. Положительные и отрицательные стороны зарубежных методов 

исследования личности. 

3. Сходство и отличия современных и зарубежных подходов к социально-

психологическому исследованию личности 

4. Самый интересный взгляд на социально-психологическую теорию развития 

личности (на примере зарубежных концепций) 

5. Самый интересный теоретик (сравнительный подход к исследованию в 

социальной и педагогической психологии) 

6. Способы самореализации личности в разные возрастные периоды. 

7. Смысл жизни и возраст человека. 

8. Порок и добродетель на границе желаемого и возможного 

9. Эмоциональный резервуар подростка. 

10. Мой возраст: основные проблемы и достижения. 

11. Психология развития и профессиональная деятельность социального 

психолога. 

12. Проблемы общения людей, проживающих в мегаполисе. 

13. Каким я хочу видеть себя в будущем: возрастно-психологические аспекты. 

14. Подростковый гедонизм 

15. Просоциальные и асоциальные молодежные группы 

16. Классические эксперименты в исследовании психологии поведения людей 

17. Формы девиантного поведения современных подростков 

18. Молодежные субкультуры 

19. Русская педологическая школа и её роль в истории психологии 

20. Роль педологии через призму взглядов человека XXI века 

21. Духовная культура и её роль в формировании идентичности личности 

22. Меняет ли человека образование? 

23. Проблемы психолого-педагогической практики в век информатизации. 

24. Понятие профессионально-педагогической направленности личности 

учителя физической культуры.  
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25. Стили педагогического общения и барьеры в общении. 

26. Психолого-педагогические критерии профессионального мастерства 

учителя физической культуры и пути его повышения. 

27. Творческая активность учителя, тренера. 

28. Психология личности спортсмена и тренера. 

29. Личность учителя: профессионально необходимые качества. 

 

Типовые задачи ситуационного практикума 

 

Задание № 1. 

К Вам обратилась мама подростка, которая постоянно злится и расстраивается 

из-за того, что ее дети (7-ми и 9-ти лет) дерутся друг с другом. Она чувствует: «Я 

бы хотела куда-нибудь провалиться и никогда больше их не видеть. Я чувствую 

беспомощность и безнадежность, у меня уже нет сил выносить их бесконечные 

стычки. Я просто неудачница, у меня не получается их воспитывать. Я больше не 

могу выносить все это». Она думает о себе: «Я сдаюсь. Я не представляю, что я 

еще могу сделать. Я чувствую такую беспомощность. Я не умею воспитывать 

детей. Я должна их научить относиться лучше друг к другу. Почему я не могу 

этого сделать? Мне никогда не следовало бы иметь детей. У меня больше нет сил 

справляться с ними!»  Она думает о других: «Они никогда не перестанут ругаться. 

Они просто ненавидят друг друга. Они совершенно не слушают меня. Ужасные 

дети! Это безнадежно!» Она думает о ситуации (конфликте): «Это никогда не 

прекратится. Мне приходится терпеть их ссоры каждый день. Я больше не могу 

этого выносить!»  

Проанализируйте ее рассуждения, какие когнитивные ошибки 

(неконструктивные, искаженные или иррациональные суждения) вы можете здесь 

обнаружить? Как можно изменить ее убеждения, помочь ей оспорить их? 

 

Задание № 2. 

Используя ниже приведенную схему поведенческого портрета, опишите, 

пожалуйста, социально-психологические характеристики одного из известных 

литературных персонажей. В виде аргументов приведите соответствующие цитаты.  

Схема поведенческого портрета «героя» 

1. Описание социально-биографических характеристик 

 Имя 

 Пол 

 Возраст 

 Профессия 

 Семейное положение 

 Место проживания 

2. Описание поведенческих реакций:  

 в привычной для героя обстановке; 

 в стрессовой ситуации (например, конфликта). 

На основании данных описаний сделайте вывод о типе темперамента героя. 
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3. Какие способности проявляются у героя? Какими задатками он обладает? 

4. Особенности характера, проявляющиеся в отношении к: 

 самому себе 

 другим людям 

 миру 

 труду и продуктам деятельности 

5. Характеристика направленности личности героя 

 цели 

 ценности 

 мотивы 

 мировоззрение 

 

Задание № 3.  

При подготовке педсовета по теме «Как наши старшеклассники умеют 

учиться» завуч школы обратился к Вам с просьбой помочь в организации сбора 

необходимых данных. Как, с вашей точки зрения, должна быть построена беседа с 

учителями-предметниками и классными руководителями для получения нужной 

информации? Какие типы методик (заданий) Вы посоветуете использовать для 

проведения специального обследования учащихся? 

Объясните происшедшее с точки зрения особенностей темперамента Н. (с 

указанием типа темперамента и его свойств). В чем была ошибка руководства? 

 

Задание № 4.  

Предложите алгоритм обследования ребенка в следующей ситуации. Девочка 

– 7,5 лет, ученица первого класса. Маму волнуют проблемы с математикой. Делает 

очень много ошибок при решении примеров, ошибок не замечает, а если на них 

указывают, то пытается исправлять их путем угадывания. Говорит, что ничего не 

понимает по математике. При попытках мамы объяснить материал или решение 

конкретного примера – плачет, отказывается работать. С русским языком только 

одна проблема – путает на письме буквы «п» и «т», то же и при чтении 

 

Задание № 5.  

Директор школы А. – педантичный, целеустремленный человек, сдержанный 

внешне, одевающийся очень неброско. Стиль управления – авторитарный. Требует 

строго соблюдения дисциплины. В его школе работает очень общительный учитель 

физкультуры Б., который любит быть в центре внимания, веселить женщин, что, 

однако, не мешает ему успешно выполнять задания. Начальника считает занудой и 

«сухарем». 

Директор недолюбливает Б. за его демонстративность и веселость, кажущуюся 

легкомыслием. Кроме того, постоянные шутки Б. вызывают у А. подозрение, что Б. 

пытается подорвать его авторитет. Поэтому он ищет повода убрать Б. из школы, 

собирая понемногу информацию о промахах Б. 

Объясните, какие акцентуации характеров просматриваются у данных 

личностей и чем с точки зрения ведущих мотивов и других особенностей их 
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акцентуаций объясняется их взаимная неприязнь. 

 

Задание № 6. Создайте три презентационных слайда на тему: «Критерии 

успешности директора школы», опираясь на его свойства личности, социальную 

компетентность и опыт работы в школе. 

 

Задание № 7.  

Постройте профиль личности школьного учителя физкультуры, используя 

такие критерии, как темперамент, направленность личности и акцентуация 

характера, а также укажите степень необходимого развития психических процессов 

(познавательных, эмоциональных и волевых). 

 

Задание № 8.  

К сожалению, достаточно типична школьная ситуация предвзятого отношения 

учителя к ученику. Какая работа с педагогом и ребенком в данном случае может 

быть эффективной? 

 

Задание № 9.  

1. Определите возраст и особенности развития личности; смоделируйте 

систему признаков психического развития в этот период: 

 Интерес к школе и положительное отношение к ней; стремление запять 

новое положение школьника, желание учиться, заниматься серьезной учебной 

деятельностью. 

 Осведомленность об окружающем мире, количество накопленных ими 

представлений и понятий, качество мышления, уровень мыслительных 

процессов - анализа, синтеза, сравнения и умения с его помощью выделять 

сходные и отличительные признаки объектов, обобщения; любознательность; 

уровень развития внимания, памяти и других психических процессов. 

 

Задание № 10.  

Ценностные ориентации личности создаются на основе целостных 

представлений человека и выражаются в социальных установках, социальной 

оценке и социальном интересе. Определите в следующих высказываниях людей их 

ценностные ориентации: 

1. Все богатые должны помогать бедным. 

2. Большинство бизнесменов – это непонятные люди с непонятными 

идеалами. 

3. Нельзя убивать душу.  

4. Никому не дано судить других. 

5. Учителя должны уважать себя и детей. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
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Задания 1 типа 

 

1. Влияние значимого взрослого на развитие ребенка. 

2. История исследований социальных установок 

3. Лидерство и руководство. Теория происхождения лидерства  

4. Личность в группе. Социально-психологические качества личности.  

5. Межличностная аттракция 

6. Место общения в системе общественных и межличностных отношений. 

7. Невербальная коммуникация.   

8. Общая характеристика методов социально-психологического исследования 

9. Основные научные теории психического развития. 

10. Основные признаки и факторы нормального хода психического развития 

психики ребенка. 

11. Понятие каузальной атрибуции 

12. Предпосылки появления педагогической психологии, как науки. 

13. Принципы и закономерности воспитания.  

14. Причины эмоционального сгорания педагогов.  

15. Проблема развития группы в социальной психологии 

16. Программа психологической коррекции педагогически запущенных детей.   

17. Процессы и эффекты научения путем подражания.  

18. Речь как средство коммуникации 

19. Сравнительный анализ возрастных периодизаций, разных авторов. 

20. Стили педагогического общения.  

21. Стратегии формирования новых знаний и способностей: экстериоризация, 

интериоризация, проблематизация, рефлексия.  

22. Сущность, структура и функции аттитюдов 

23. Теории развивающего обучения 

24. Факторы, движущие силы и условия психического развития. 

25. Этапы развития педагогической психологии.  

 

Задания 2 типа 

1. Барьеры педагогического общения и конфликты. Приведите примеры 

неадекватных взаимодействий между учеником и учителем. 

2. Влияние игровой деятельности на развитие ребенка. Приведите примеры 

игр или игровых ситуаций с точки зрения их влияния на психическое развитие 

дошкольника, школьника, подростка и взрослого. 

3. Давление группы на индивида. Феномен конформизма. Приведите примеры 

детского и школьного конформизма. 

4. Какие правила создания проблемных ситуаций можно использовать в 

работе преподавателя?  

5. Каково влияние семьи на формирование личности школьника?  

6. Каковы основные элементы эффективной модели преподавания.  

7. Методологические проблемы исследования психологии больших 

социальных групп. Приведите примеры деструктивного поведения подростков. 
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8. Механизмы и эффекты межличностного восприятия. Приведите примеры 

ошибок восприятия в процессе взаимодействия учителя и учеников. 

9. Назовите основные подходы к психологии воспитания на примере 

спортивной деятельности.  

10. Общение как обмен информацией между учителем и учеником. Приведите 

примеры «адекватных» и «неадекватных» взаимодействий. 

11. Основные направления мониторинга психофизиологического развития 

школьника. Приведите пример. 

12. Основные проблемы и противоречия личностного развития в 

подростковом возрасте. Приведите примеры деструктивных подростковых 

сообществ. 

13. Педагогическое общение: смысловые барьеры общения. Приведите 

пример. 

14. Перечислите психологические аспекты воспитательных технологий.  

15. Подходы к описанию структуры взаимодействия. Трансактный анализ. 

Приведите примеры различных трансакций. 

16. Приведите примеры манипуляций, которые используют студенты при 

сдаче экзаменов.   

17. Принципы педагогической психологии. Приведите пример. 

18. Проблема группы в социальной психологии. Классификация групп. 

Приведите примеры просоциальных и асоциальных подростковых групп. 

19. Рекомендуемые типы поведения для повышения эффективности 

преподавания.  Приведите пример. 

20. Родительский стиль воспитания и его влияние на особенности личности 

ребенка. Приведите примеры деструктивного воздействия взрослых на психику 

ребёнка. 

21. Роль общества в развитии личности. Понятие исторического времени. Как 

оптимизировать развитие личности ребёнка в современных социальных условиях? 

22. Содержание и механизмы социализации личности. Приведите примеры 

успешной и неуспешной социализации ребёнка. 

23. Социальная установка и реальное поведение. Приведите примеры влияния 

социальных установок на поведение людей разного возраста. 

24. Стили семейного воспитания. Взаимосвязь стиля воспитания в семье и 

процесса развития ребенка. Какие психологические особенности формируются у 

человека при разных стилях воспитания? 

25. Стихийные группы и массовые движения. Приведите примеры 

неконструктивного поведения масс, о которых писали в последнее время средства 

массовой информации. 

 

Задания 3 типа  
Задание 1.  

Определите дидактическую функцию приведенного ниже речевого 

высказывания учителя на уроке. Ученица читает текст стихотворения у доски. Двое 

учеников на задней парте занимаются чем-то посторонним, решают свои 
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проблемы. Учительница подходит к ним и обращается со словами: «Дневники мне 

приготовьте». Поворачивается к другому ряду: «Так, долго будет продолжаться 

шум? Потише!» 

 

Задание 2. 

Известно, что в группе, которая характеризуется как малая, реальная, 

контактная, неформальная, сплоченная есть два человека, которые обладают 

следующими качествами: Первый — умный, веселый, выдумщик, терпеливый, 

аккуратный; конформист подделывается под окружение, хотя в душе может быть с 

ним не согласен. Второй — умный, остроумный, фантазер, невыдержанный, 

небрежный. Кто из них, по вашему мнению, скорее всего будет лидером в этой 

группе? Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание 3 

Говоря о людях рыночной ориентации, Э. Фромм писал: «Тот факт, что чтобы 

добиться успеха, недостаточно обладать умением и умственным багажом для 

выполнения поставленной задачи, но нужно еще быть способным вступить в 

состязание со многими другими, формирует у человека определенную установку 

по отношению к самому себе». Опишите подробно содержани Социальная оценка 

проявляется в виде общественного мнения, т.е. мнение какой-то группы людей об 

общественных явлениях. 

 

Задание 4.  

Определите дидактическую функцию приведенного ниже речевого 

высказывания учителя на уроке. Во время ответа одного из учащихся учительница 

проходит по рядам и (по ходу рассказа ученика) обращается к классу: «Так, я не 

вижу внимания!». Поворачивается к отвечающему у доски, слушает его, затем 

вновь обращается к классу: «Прекратить разговоры! Дима! Встань! Постой! 

(стучит по столу)» 

 

Задание 5. 

Определите, какие из приведенных утверждений можно считать проявлением 

общественного мнения, и затем аргументируйте свой ответ: 

1. Яблоко от яблони недалеко падает. 

2. Везде одна мафия. 

3. Только ненормальный может отдать другим все до нитки. 

4. Сколько волка не корми, он все в лес смотрит. 

5. Честно в наше время жить нельзя. 

 

Задание 6.  

Проанализируйте психологический портрет учителя, определите примерный 

уровень его компетентности и результативности. Фанатично предан своему делу, 

считает, что в его работе это самое главное. Предметом владеет в совершенстве. 

Уроки проводит с большой плотностью, сам все время проводит в движении, 
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показывает, объясняет упражнения, указывает на ошибки. Властный, не стремится 

к тому, чтобы учащиеся проявляли инициативу. Оценивая деятельность и личность 

учащегося, умеет внушить ему веру в собственные силы, в положительные сдвиги 

в развитии его личности, в совершенствование двигательных умений и навыков. 

Редко использует дисциплинарные замечания, заменяя их вовлечением учащегося 

в деятельность. Отношение ко всем школьникам вне зависимости от их 

успеваемости и поведения положительное. Учащиеся уважают учителя за 

преданность работе. Уроки посещают охотно. Большинство учащихся имеют 

прочные знания и умения по всем разделам школьной программы. 

 

Задание 7. 

Вы знаете, о группе, что она состоит из 15 человек. Мнение наблюдателей о 

ней такое: «Там каждый сам по себе, никакого лидера нет». Как вы будете с 

помощью социометрического исследования выявлять структуру этой группы? 

 

Задание 8.  
Классифицируйте качества личности по заданному параметру. Какие из 

приведенных в списке качеств характеризуют экстравертированный и 

интровертированный психологический тип личности (по К. Г. Юнгу)? 

Инициативность, необщительность, склонность к самоанализу, рефлексия, 

импульсивность, беззаботность, мечтательность, безрассудство, социальная 

адаптированность, расчетливость, открытость, подвижность, аутизм, смешливость, 

вдумчивость, застенчивость, стеснительность, бесцеремонность. 

 

Задание 9.  
Артем, ученик шестого класса, на перемене вылез в окно и, пройдя по карнизу 

следующие три окна, снова забрался в класс. Классный руководитель видел по 

горящим глазам своих воспитанников, какое впечатление произвел на них 

поступок мальчика. Некоторые шептались между собой: «Вот это да! Какой он 

смелый, ничего не боится». Классный руководитель хорошо понимал, что среди 

ребят найдутся те, которые захотят повторить этот «геройский поступок». И в то 

же время ясно, что Артем действительно смелый мальчик. Ваши действия? 

 

Задание 10.  
В пятом классе идет урок русской литературы. Учитель читает ребятам 

стихотворение. Тишину нарушает какой-то скрип. Учитель замечает, что Вова 

нарочно покачивается на стуле, привлекая внимание всего класса. Ребята уже не 

слушают учителя, а некоторые из них следуют его примеру. Ваши действия? 

 

Задание 11.  

У Оли испортились отношения с классной руководительницей. На ее уроках 

девочка не отвечает, при попытках объясниться дерзит или упрямо молчит. 

Просьбы и требования не выполняет, нарушает дисциплину, причем делает это 

демонстративно, подчеркивая свое неуважение к учительнице. Что бы вы 
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посоветовали учительнице? 

 

Задание 12.  

Ученик десятого класса с большим нежеланием занимается на уроках истории 

и обществоведения. Учительница, не сумев найти контакта с учеником, часто грубо 

делает ему замечания по поводу его отношения к занятиям. Ученик в ответ 

намеренно нарушает дисциплину. Однажды он так вел себя на уроке, что 

учительница попросила его выйти из класса. Ученик отказался выполнить ее 

просьбу. Тогда учительница подошла к его столу, взяла портфель и выбросила в 

коридор. Ученик в ответ подошел к столу учительницы, взял ее сумку и бросил 

вдоль класса. Как разрешить данную ситуацию? 

 

Задание 13 

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера идет речь. 

«Люди такого типа – полная противоположность демонстративным в плане 

механизма вытеснения. У них он работает очень слабо, от чего в силу вступают 

навязчивые мысли. Распознать такого человека не сложно. В быту он постоянно 

перепроверяет, выключен ли утюг, заперты ли двери. В работе он уперто ищет 

несуществующие ошибки и часто работает сверхурочно. Склонность к 

самокопанию вызывает внутреннее напряжение и беспокойство. Если в 

напряженной ситуации человек такого типа не просто ощущает тревогу, а 

«впадает» в бурные негативные эмоциональные состояния, тогда речь идет уже не 

об акцентуации, а о психических нарушениях». 

 

Задание 14  
Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера идет речь. «Это 

оптимистичный человек, который обычно прибывает в приподнятом настроении и 

с удовольствием общается с другими. При этом может наблюдаться 

«соскакивание» с темы разговора. В целом, это акцентуация, которая обычно 

позитивно влияет на жизнь человека. Позитивный настрой и жажда деятельности 

поддерживает в них постоянное ощущение удовлетворенности жизнью. 

Негативная сторона этой личности - в чрезмерной легкомысленности там, где 

ситуация требует более серьезного и обдуманного отношения. Человек не доводит 

дела до конца, а идеи не воплощаются в реальность». 

 

Задание 15  
Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера идет речь. 

«Являясь полной противоположностью гипертимической личности, такой человек 

по натуре очень серьезен, и обычно сосредоточен на мрачных и печальных 

сторонах жизнь. В общении закрыты, склонны впадать в депрессивные состояния в 

виде реакции на негативные события. Не слишком активно проявляют себя в 

профессиональной сфере, а в диалог вступают только в ответ на обращение 

другого. Сдержанное поведение является отображением внутренней 

сосредоточенности и осмысленности, такая личность отличается альтруизмом». 
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Задание 16  
Постройте профиль личности учителя физкультуры, используя такие 

критерии, как темперамент, направленность личности и акцентуация характера, а 

также укажите степень необходимого развития психических процессов 

(познавательных, эмоциональных и волевых). 
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Концепции современного естествознания» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 121. 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» имеет важное 

значение для формирования научного мировоззрения и общей культуры студентов. 

Современное представление об окружающей среде, фундаментальные законы, 

объясняющие гармоничность картины мира, различные подходы к пониманию 

явлений природы в их историческом развитии, современный системный метод 

анализа действительности являются предметом курса.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

является необходимость ознакомления студентов гуманитарных направлений с 

концептуальным фундаментом современного естествознания является насущным 

требованием времени и связана с переходом на качественно новый уровень 

подготовки специалистов широкого профиля. Такой специалист сегодня должен 

быть не только профессионалом в своей области, но и, прежде всего, лидером, 

обладающим устойчивыми жизненными ориентирами и способным сформировать 

такие ориентиры у других. В свою очередь жизненные установки и ориентиры 

зависят от общего культурного уровня человека, который формируется в процессе 

его воспитания и образования. Одним из показателей такого общекультурного 

уровня является научное мировоззрение, осведомленность в вопросах, касающихся 

современной естественнонаучной картины мира, критическое отношение к 

оккультизму, псевдонауке.  

 

Задачи дисциплины: 

 формировать убежденность в диалектическом единстве и целостности мира, 

несмотря на внешнее многообразие его форм; 

 давать представление об иерархической сложности мира, не позволяющей 

применить единый подход к его описанию одновременно на всех уровнях 

организации; 

 знакомить с наиболее общими законами, концепциями, адекватно 

описывающими природные явления внутри каждого иерархического уровня, с 

историей и логикой развития естественных наук. 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
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планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компе

тенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1 УК-1.1 

знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации     

Знать:  

- основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира; 

- место и роль человека в 

природе;  

- основные исторические 

аспекты развития 

естествознания; 

Контактная 

работа: 

лекции; 

практические 

занятия; 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-1.2.  

умеет соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- объяснять основные 

природные и техногенные 

явления с позиций 

фундаментальных 

естественнонаучных 

законов;  

- объяснять основные 

природные и техногенные 

явления с позиций 

фундаментальных 

естественнонаучных 

законов; применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

УК-1.3.  

имеет практический 

опыт работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

Иметь практический 

опыт: 

- применения основных 

методов 

естественнонаучного 

анализа для понимания и 

оценки природных 

явлений. 

- использования основных 

естественнонаучных 
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компе

тенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

законов и принципов в 

важнейших практических 

приложениях; навыками 

применения основных 

методов 

естественнонаучного 

анализа для понимания и 

оценки природных 

явлений. 

- использования основных 

естественнонаучных 

законов для понимания и 

оценки природных 

явлений. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8 ОПК-8.1 

Знает приемы 

осуществления 

трансформации 

специальных 

научных знаний в 

соответствии с 

психофизиологическ

ими, возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать:  

- понятия, определения и 

термины, связанные с 

педагогической 

деятельностью 

- психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

- основные специальные 

технологии и методы 

развивающей работы 

Контактная 

работа: 

лекции; 

практические 

занятия; 

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-8.2 

Умеет применять 

методы научно-

педагогического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь: 

- применять методы 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

- использовать 

образовательные 

технологии 

- анализировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся 

ОПК-8.3 

Имеет практический 

опыт анализа 

педагогической 

деятельности, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

Иметь практический 

опыт:  
- методов регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся 

- индивидуально-

ориентированных методов 
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компе

тенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

специальных научных 

знаний 

и средств обучения 
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III. Тематический план 

Наименование  

тем 

К
о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ Форма 

ПА / балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

(к
ей

с
-с

т
а

д
и

и
) 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 
Т

р
ен

и
н

г
 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. 

Естественнонаучн
ая и гуманитарная 

культура.  

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

1  1      7 Тест / 5  

 

Тема 2. 

Особенности 
научных знаний и 

научных законов 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2 2       7 Доклад и обсуждение 

/ 10  

Тема 3. История 
естествознания и 

тенденции его 

развития. Связь с 
развитием 

гуманитарных наук 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3  

2  2      6 Тест/5 

Тема 4. Наиболее 
общие законы и 

особенности 

описания природы, 
общества и 

мышления 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2  2      7 Контрольная 

работа/10  

Тема 5. 
Фундаментальные 

законы развития 
природы. Законы 

сохранения 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2   2     7 Ситуационный 

практикум 

/10  

Тема 6. 

Особенности 

биологической 
картины мира. 

Принципы 
эволюции и 

развития 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3  

 

2 1 1      6 Доклады и 

обсуждение / 10 

Контрольная 

работа/10 

Тема 7. Биосфера и 
геологические 

процессы. 

Биоэтика и 
экологическая 

этика 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3  

2   2     7 Ситуационный 

практикум /10  
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Наименование  

тем 

К
о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ Форма 

ПА / балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

(к
ей

с-
ст

а
д

и
и

) 
М

а
ст

ер
-к

л
а

сс
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 
Т

р
ен

и
н

г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 8. 

Физиологические 
основы здоровья и 

работоспособност
и. Человек как 

биосоциальное 

существо: эмоции и 
творчество 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3  

 

2 2       7 Доклады и 

обсуждение / 10 

 

Тема 9. 

Самоорганизация в 
живой и неживой 

природе. Принципы 
универсального 

эволюционизма 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3  

2  2      6 Контрольная 

работа/10  

Тема 10. 
Общенаучные 

картины мира 

(натурфилософска
я, 

механистическая, 

квантово-
релятивистская, 

эволюционная) 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3  

 

2   2     10 Ситуационный 

практикум /10  

Всего: УК-1 

ОПК-8 
19 5 8 6     70 100 

Контроль, час - Зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины (в 

часах) 

108 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культура. 

Связь естественных и философских наук. Основные понятия дисциплины КСЕ: 

предмет, метод, алгоритм научного познания. 

Природа, общество и мышление как объект естественных и гуманитарных наук, 

их взаимосвязь и отличие. Особенности законов, используемых для описания 

природных и общественных процессов и явлений. Предмет дисциплины КСЕ – 

частнонаучные и общенаучные картины мира. Роль КСЕ в миропонимании и 

формировании профессиональных компетенций. Основные стороны 

естествознания: эмпирическая, теоретическая и прикладная. Научный метод, 

алгоритм научного познания, его применимость в различных сферах деятельности 

(в т.ч. профессиональной) и обыденной жизни. Методы естествознания – общие, 

особенные и частные.  

 

Тема 2. Особенности научных знаний и научных законов. 

Формы познания мира: стихийно-эмпирическая (житейская, обыденная), 

философия, религия, искусство, наука. Виды научных знаний: эмпирические и 

теоретические, их особенности. Принципиальное отличие научных знаний от 

обыденных, житейских. Необходимость постоянного пересмотра научных знаний 

как основа эволюции науки. Научные законы – частные, общие и всеобщие. Научные 

законы как отражение законов природы и общества. Типы научной рациональности: 

классическая, неклассическая, постнеклассическая.  

 

Тема 3. История естествознания и тенденции его развития. Связь с 

развитием гуманитарных наук 

Основные этапы развития естествознания. Стадии познания природы – 

синкретическая (натурфилософская), аналитическая (по отдельным областям 

знаний); синтетическая (воссоздание целостной картины природы). Особенности 

развития естествознания в XXI в. Научная парадигма и ее влияние на развитие 

науки, структура научных революций. Основные тенденции развития современного 

естествознания: раскрытие всеобщей связи явлений природы, в т.ч. связи объектов 

микромира (самого малого) с объектами мегамира (самого большого и далекого); 

изучение передачи наследственной информации, связи генетики и эволюции 

живого; самого сложного (возникновения и развития жизни и мышления, законов 

функционирования сознания).  

Необходимое условие развития естествознания на современном этапе – 

дифференциация и интеграция отдельных областей знания; целостный и 

многосторонний охват изучаемых объектов и явлений. Панорама современного 

естествознания. Гуманистические ценности как главные ориентиры развития науки 

на современном этапе.  

 

 

Тема 4. Наиболее общие законы и особенности описания природы, общества 

и мышления. 
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Корпускулярная и континуальная концепции описания природы и общества, 

как универсальный метод познания. Динамические и статистические 

закономерности в природе и обществе и виды научных законов, им 

соответствующие. Динамические закономерности как выражение однозначной 

причинно-следственной связи. Статистические закономерности как проявление 

свойств совокупности или множества объектов, выступающих в виде единого 

целого (сложных систем). Особенности статистических законов, действующих в 

обществе, учет особенностей статистических законов в профессиональной 

деятельности менеджера.  

 

Тема 5. Фундаментальные законы развития природы. Законы сохранения. 

Структурные уровни организации материи: микромир, макромир и мегамир. 

Виды фундаментальных взаимодействий: гравитационное, электромагнитное, 

слабое и сильное. Развитие представлений о пространстве и времени. Современная 

концепция пространства-времени – специальная и общая теория относительности А. 

Эйнштейна. Концепция Большого взрыва как следствие общей теории 

относительности. Инвариантность законов природы как основа упорядоченности 

мира. Принцип относительности и другие принципы инвариантности (симметрии) 

законов природы. Энтропия как мера хаоса или беспорядка, принцип возрастания 

энтропии в замкнутых системах. Использование понятия энтропии для 

характеристики процессов в сложных саморазвивающихся системах, в том числе 

социальных. Система и системность как неотъемлемое свойство сложных объектов; 

состояние как динамическая характеристика систем; структура – как основа их 

устойчивости.  

 

Тема 6. Особенности биологической картины мира. Принципы эволюции и 

развития. 

Взаимосвязь между физическими, химическими и биологическими процессами. 

Особое свойство живой материи – развитие во времени (эволюция). Обмен 

веществом, энергией и информацией как необходимое условие существования 

жизни. Определение жизни как формы существования макроскопических 

гетерогенных открытых систем. Особенности диссипативных структур. Уровни 

организации живой материи, их особенности. Генетика и эволюция, роль 

наследственности в развитии и функционировании живого вещества. Принципы 

эволюции, воспроизводства и развития живых систем.  

 

Тема 7. Биосфера и геологические процессы. Биоэтика и экологическая 

этика. 

Биосфера как оболочка Земли, связанная с жизнью; границы биосферы. 

Многообразие живых организмов (комплементарность) как основа организации и 

устойчивости экологических систем. Современные концепции развития геосферных 

оболочек: литосферы, атмосферы и гидросферы. Геологическая история Земли. 

Биоэтика, причины возникновения, основные проблемы. Морально-этические 

проблемы экспериментирования на человеке и животных, генной инженерии, 

трансплантации органов, новых технологий деторождения, эвтаназии и др. Биоэтика 
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и экологическая этика, основные принципы, необходимость их применения для 

сохранения устойчивости биосферы. Ноосфера как новое состояние биосферы. 

Охрана природы и рациональное природопользование как главный способ решения 

глобальных экологических проблем. Связь биоэтики и экологической этики с 

профессиональной деятельностью.  

 

Тема 8. Физиологические основы здоровья и работоспособности. Человек 

как биосоциальное существо: эмоции и творчество. 

Физиология как наука о нормальном функционировании организмов, систем, 

клеток. Физиология человека и ее связь со здоровьем. Биологические ритмы как 

периодически повторяющиеся изменения интенсивности биологических явлений. 

Влияние космических циклов (всплесков солнечной активности) на творческую 

активность людей, на циклическую повторяемость общественного развития. 

Эмоции как реакция человека на воздействие внешних и внутренних раздражителей. 

Виды эмоций, их влияние на физиологические функции человека, самосохранение, 

обучение, работоспособность. Взаимосвязь эмоций с мышлением; эмоции и память. 

Творчество и его составляющие – потребность в самоактуализации, воображение, 

интуиция, способности, знания и умение. Стадии творческого процесса – 

подготовка, созревание, озарение и проверка. Человек как биологическое и 

социальное существо, зависимость между работоспособностью и 

физиологическими процессами в организме. Взаимосвязь между здоровьем, 

эмоциями и творческими способностями.  

 

Тема 9. Самоорганизация в живой и неживой природе. Принципы 

универсального эволюционизма. 

Самоорганизация как процесс, присущий сложным системам. Условия 

протекания процессов самоорганизации. Механизм процессов самоорганизации – 

чередование эволюционных и бифуркационных процессов. Процессы 

самоорганизации в неживой природе (образование упорядоченных космических 

объектов из газопылевых облаков), живом веществе (биологическая эволюция) и в 

обществе (структурирование социума). Универсальный эволюционизм как 

современная научная парадигма. Принципы универсального эволюционизма: 

изменчивость, наследственность, отбор.  

 

Тема 10. Общенаучные картины мира (натурфилософская, 

механистическая, квантово-релятивистская, эволюционная). 

Эволюция научных картин мира. Особенности НКМ: натурфилософской: 

созерцание природы как единого целого; постулирование развития Вселенной (Хаос 

Космос) и непосредственного участия Человека в развитии Вселенной; 

механистической: представление о Вселенной как гигантском механизме, 

функционирующем по неизменным (детерминированным) законам – Вселенная не 

меняется, в ней нет места случайности; Человек – сторонний наблюдатель. квантово-

релятивистской: атрибутивность случайности делает возможным развитие 

Вселенной, поэтому законы природы и общества носят статистический характер. 

Состояния покоя и движения относительны, так же как и понятие одновременности; 
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эволюционной: Вселенная развивается благодаря непрерывно протекающим 

процессам самоорганизации: Хаос Порядок, в результате происходит непрерывное 

усложнение форм организации материи и увеличивается их многообразие. 

Принципиальное отличие механистической и эволюционной парадигм. Роль 

научных картин мира в профессиональной деятельности.  

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по 

решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 
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составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 

области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 

выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся 

необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 
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практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки 

действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять 

участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-

группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-

группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных 

работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 

преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 

аттестации; 

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы 

ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется 

оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и дополнений 

в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, направление, 

профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, номер работы, номер 

зачетной книжки, номер варианта; ученую степень (звание) фамилию, имя, отчество 

преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее 

условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать следует 

только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи студент должен 

сопровождать подробными объяснениями и ссылками на соответствующие 

формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного 

числового результата.  Ответы и выводы, полученные при решении задач, следует 

подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, на 

которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся 

контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа сдается 

на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 
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Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и обсуждения 

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

- сообщать новую информацию;  

- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

- иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

- название, сообщение основной идеи;  

- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

- живую интересную форму изложения; 

- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой 

и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных 

и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, 

обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 

которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 
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Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют 

один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой(конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике 

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 



17 

 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение  

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1. 

Естественнона

учная и 

гуманитарная 

культура.  

Роль КСЕ в 

миропонимании и 

формировании 

профессиональных 

компетенций. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, интернет 

источники 

Тесты  

Тема 2.  

Особенности 

научных знаний 

и научных 

законов 

Научные законы – 

частные, общие и 

всеобщие. Научные 

законы как отражение 

законов природы и 

общества. Типы научной 

рациональности: 

классическая, 

неклассическая, 

постнеклассическая.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС 

Подготовка 

доклада и к 

обсуждению 

Литература по 

теме, интернет 

источники 

Доклад и 

обсуждение  

 

Тема 3.  

История 

естествознани

я и тенденции 

его развития. 

Связь с 

развитием 

гуманитарных 

наук 

Особенности развития 

естествознания в XXI в. 

Научная парадигма и ее 

влияние на развитие 

науки, структура 

научных революций. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, интернет 

источники 

Тест  

Тема 4.  

Наиболее 

общие законы и 

особенности 

описания 

природы, 

общества и 

мышления 

Динамические 

закономерности как 

выражение однозначной 

причинно-следственной 

связи. Статистические 

закономерности как 

проявление свойств 

совокупности или 

множества объектов, 

выступающих в виде 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Литература по 

теме, интернет 

источники 

Контрольная 

работа  



18 

 

единого целого 

(сложных систем). 

Тема 5. 

Фундаментальн

ые законы 

развития 

природы. 

Законы 

сохранения 

Инвариантность 

(симметрия) законов 

природы. Принцип 

относительности и 

другие принципы 

инвариантности 

(симметрии) законов 

природы. Энтропия как 

мера хаоса или 

беспорядка, принцип 

возрастания энтропии в 

замкнутых системах. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму 

Литература по 

теме, интернет 

источники 

Ситуационный 

практикум   

Тема 6.  

Особенности 

биологической 

картины мира. 

Принципы 

эволюции и 

развития 

Генетика и эволюция, 

роль наследственности в 

развитии и 

функционировании 

живого вещества. 

Принципы эволюции, 

воспроизводства и 

развития живых систем. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС 

Подготовка 

доклада и к 

обсуждению 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Литература по 

теме, интернет 

источники 

Доклады и 

обсуждение  

Контрольная 

работа 

Тема 7.  

Биосфера и 

геологические 

процессы. 

Биоэтика и 

экологическая 

этика 

Морально-этические 

проблемы 

экспериментирования на 

человеке и животных, 

генной инженерии, 

трансплантации органов, 

новых технологий 

деторождения, эвтаназии 

и др. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС 

Подготовка к 

ситуационную 

практикуму 

Литература по 

теме, интернет 

источники 

Ситуационный 

практикум  

Тема 8.  

Физиологически

е основы 

здоровья и 

работоспособн

ости Человек 

как 

биосоциальное 

существо: 

эмоции и 

творчество 

Влияние космических 

циклов (всплесков 

солнечной активности) 

на творческую 

активность людей, на 

циклическую 

повторяемость 

общественного развития. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС 

Подготовка 

доклада и к 

обсуждению 

Литература по 

теме, интернет 

источники 

Доклад и 

обсуждение  

 

Тема 9.  

Самоорганизац

ия в живой и 

неживой 

природе. 

Принципы 

универсального 

эволюционизма. 

Процессы 

самоорганизации в 

неживой природе 

(образование 

упорядоченных 

космических объектов из 

газопылевых облаков), 

живом веществе 

(биологическая 

эволюция) и в обществе 

(структурирование 

социума). 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Литература по 

теме, интернет 

источники 

Контрольная 

работа  
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Тулинов, В. Ф. Концепции современного естествознания : учебник / 

В. Ф. Тулинов, К. В. Тулинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 483 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Карпенков, С. Х. Концепции современного естествознания: учебник для 

вузов / С. Х. Карпенков. – Изд. 13-е, перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. – 552 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Теоретические основы естествознания: курс лекций : [16+] / сост. М. И. 

Кириллова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 215 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Ким, В. Ф. Современное естествознание: основные представления : [16+] / 

В. Ф. Ким, А. В. Топовский, Н. Б. Орлова ; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. – 100 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ Полное наименование ресурса Адрес ресурса 

1 
Элементы: Популярный сайт о фундаментальной 

науке 
http://elementy.ru 

2 
Федеральный Центр информационных 

образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru 

Тема 10.  

Общенаучные 

картины мира 

(натурфилософ

ская, 

механистическ

ая, квантово-

релятивистска

я, 

эволюционная) 

Состояния покоя и 

движения относительны, 

так же как и понятие 

одновременности; 

эволюционной: 

Вселенная развивается 

благодаря непрерывно 

протекающим процессам 

самоорганизации: Хаос 

Порядок, в результате 

происходит непрерывное 

усложнение форм 

организации материи и 

увеличивается их 

многообразие. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму 

Литература по 

теме, интернет 

источники 

Ситуационный 

практикум  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471571
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562580
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576347
http://elementy.ru/
http://fcior.edu.ru/
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3 
Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 

4 
Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия «Кругосвет» 
http://www.krugosvet.ru 

5 
Библиотека по естественным наукам Российской 

академии наук 
http://www.benran.ru 

6 
Естествознание – справочник естественных наук: 

Астрономия, Химия, Биология, Физика 
http://naturalscience.ru 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основные понятия дисциплины КСЕ: предмет, метод, алгоритм научного 

познания. 

Виды научных знаний 

Основные этапы развития естествознания 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.benran.ru/
http://naturalscience.ru/
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системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/. 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

№п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Шкала оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1 Тест Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

5-4 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

УК-1.1  

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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уровня знаний и умений 

обучающегося. 

3-2 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

1-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОПК-8.3 

2. Ситуационный 

практикум  

Включение обучающихся в 

процесс нахождения путей 

оптимального решения 

поставленной задачи на 

практическом примере 

10-6 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

5-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

УК-1.1  

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

3. Контрольная работа Средство проверки умений 

применять полученные 

знания для решения задач 

определенного типа по теме 

или разделу. Два вопроса, 

при ответе на которые 

необходимо 

аргументировать выбор 

ответа, и задача 

 

10-8 –     верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

7-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов. 

УК-1.1  

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

4. Доклад и 

обсуждение 

 

 

Доклад:  

Оценка активности в 

обсуждении конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, идеями 

между двумя и более 

лицами 

Обсуждения:  

Включение обучающихся в 

процесс обсуждения 

спорного вопроса, 

проблемы 

Баллы за доклад:  

8-6 – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом; автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

5-4 – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, доклад хорошо 

оформлен, но есть 

неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

3-1 – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

УК-1.1  

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 
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докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на вопросы 

Баллы за обсуждение:  

2-активное участие в 

дискуссии, обсуждение 2 и 

более выступлений, точка 

зрения аргументирована и 

обоснована;  

0 -   не принимал участие в 

обсуждении. 

  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет / 

УК-1 

ОПК-8 

 

Зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90 - 100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 - 89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 
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Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерная тематика докладов: 

 

1. Наука как социокультурный феномен.  

2. Возникновение науки. Наука и практика.  

3. Классификация наук и проблема периодизации истории науки.  

4. Понятие научной рациональности, научной картины мира, научной 

парадигмы  

5. Исторические типы научной рациональности: общая характеристика.  

6. Основные модели динамики научного знания (кумулятивизм и 

антикумулятивизм, интернализм и экстернализм).  

7. Научное знание как система, его особенности и структура.  

8. Проблема возникновения науки. Основные этапы развития науки.  

9. Античная наука: социально-исторические условия и особенности.  

10. Социально-исторические предпосылки и специфические черты 

средневековой науки.  

11. Рождение экспериментального естествознания в Новое время. 

Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.  

12. Сущностные черты классической науки.  

13. Неклассическая наука и ее особенности.  

14. Постнеклассическая наука. Основные тенденции формирования науки 

будущего.  

15. Концепция науки в «первом» позитивизме  

16. Неопозитивистские представления о научном знании: общая 

характеристика.  

17. Концепция науки и ее развития в работах К. Поппера.  

18. Модель науки в книге Т. Куна «Структура научных революций».  

19. Концепция методологии научно-исследовательских программ И. Лакатоса.  

20. Концепция «неявного знания» М. Полани.  

21. «Методологический анархизм» П. Фейерабенда.  

22. Современные проблемы теории научного познания.  

23. Основные уровни научного знания.  

24. Сущность и структура эмпирического уровня знания.  

25. Сущность и структура теоретического уровня знания.  

26. Метатеоретический уровень научного знания и его структура.  
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27. Философские основания науки и их виды.  

28. Предмет и структура методологии науки.  

29. Классификация методов.  

30. Методы эмпирического познания.  

31. Методы теоретического познания.  

32. Научная теория и ее структура.  

33. Научные законы и их классификация.  

34. Гипотеза как форма развития научного знания.  

35. Эксперимент, его виды и функции в научном познании.  

36. Индукция как метод научного познания. Индукция и вероятность.  

37. Дедукция как метод науки и его функции.  

38. Моделирование как метод научного познания. Метод математической 

гипотезы.  

39. Интерпретация как метод научного познания. Ее функции и виды.  

40. Системный метод познания в науке. Требования системного метода.  

41. Этические проблемы науки.  

42. Свобода научных исследований и социальная ответственность ученого.  

43. Преемственность в развитии научного знания.  

44. Продуктивное воображение и когнитивное творчество в науке.  

45. Научная картина мира и ее эволюция.  

46. Современная научная картина мира.  

47. Наука и глобальные проблемы современного человечества.  

48. Наука как основа инновационной системы современного общества 

 

Примерное тестовое задание   

1. Естествознание - это... 

А) сумма наук о природных явлениях 

Б) сложная совокупность наук о природе  

В) система знаний о природе 

Г) наука, описывающая явления природы 

Д) наука о естественнонаучных основах современных технологий. 

 

2. Особое значение для понимания единства естественнонаучного и социально-

гуманитарного знания имеют... 

А) общенаучные методы эмпирического познания  

Б) общенаучные методы теоретического познания 

В) всеобщие методы научного познания: диалектический и метафизический 

Г) новые междисциплинарные методы исследования: системный и 

синергетический 

Д) общенаучные методы, применяемые на эмпирическом и теоретическом 

уровнях познания 

 

3. Автор теории относительности - 

А) Гейзенберг  

Б) Планк 
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В) Эйнштейн  

Г) Бор 

Д) Шредингер 

  

4. Планетарную модель атома разработал 

А) Томсон  

Б) Резерфорд  

В) Беккерель  

Г) Планк 

Д) Жолио-Кюри 

 

5. Основоположник квантовой теории - 

А) Резерфорд  

Б) Эйнштейн  

В)  Ньютон  

Г) Томсон 

Д) Планк 

 

6. Принцип естественного отбора в природе выявил 

А) Ньютон  

Б) Галилей  

В) Лаплас  

Г) Дарвин  

Д) Мендель 

 

7. Принципы неравновесной термодинамики разработал 

А) Лаплас 

Б) Лобачевский  

В) Кюри 

Г) Пригожин  

Д) Басов 

  

8. Понятие энтропии ввел 

А) Мейер  

Б) Клаузиус 

В) Больцман  

Г) Гиббс 

Д) Максвелл 

 

9. Расширение Вселенной обнаружил в 1929 году 

А) Эйнштейн  

Б) Хойл 

В) Гамов 

Г) Фридман  

Д) Хаббл 
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10. Явление радиоактивности в 1896 году открыл 

А) Кюри  

Б) Рентген 

В) Беккерель  

Г) Резерфорд  

Д) Максвелл 

  

11. Необратимой естественно - научной картиной мира, в которой имеет место 

саморазвитие, присутствует человек и его мысль, а естественнонаучное знание 

связано с гуманитарным, называется... 

А) механической картиной мира 

Б) сущностной преднаучной картиной мира  

В) эволюционной картиной мира 

Г) электромагнитной картиной мира 

Д) квантово-релятивистскими представлениями о физической реальности. 

 

12. Равенство гравитационной и инертной массы установлено опытным путем 

с точностью… 

А) 10-6 

Б) 10-8 

В) 10-10 

Г) 10-16 

Д) 10-12 

 

13. В опыте Майкельсона, явившемся важнейшей предпосылкой специальной 

теории относительности 

А) впервые была определена скорость света в вакууме  

Б) определена скорость вращения Земли 

В) установлена зависимость скорости света от скорости вращения Земли 

Г) опровергнута гипотеза о «неподвижном эфире» 

Д) показана возможность использования интерферометра для определения 

скорости света 

  

14. В элионных технологиях активация процесса достигается за счет 

А) действия сверхактивных катализаторов  

Б) ферментативного катализа 

В) высоких температур и давлений  

Г) применения гамма-излучения 

Д) направленных ионных или электронных пучков 

 

 

15. Калибровочными квантами полей являются 

А) фермионы  

Б) бозоны 
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В) лептоны  

Г) кварки 

Д) электроны 

 

16. Положение о том, что механические, оптические и электромагнитные 

явления во всех инерциально движущихся системах отсчета протекают одинаково, 

является... 

А) принципом относительности Эйнштейна 

Б) соотношением неопределенностей Гейзенберга  

В) принципом суперпозиции 

Г) принципом комплементарности Н. Бора  

Д) принципом соответствия 

  

17. Структурные уровни организации материи, которые выделяются в науке, - 

это... 

А) атомы, молекулы, вещества Б) макро-, микро- и мегамиры 

В) твердая материя, жидкая материя, газообразная материя и плазма Г) 

протоны, нейтроны, электроны 

Д) катионы и анионы 

 

18. Основным элементом в химическом составе Солнца и звезд является 

А) кремний  

Б) углерод  

В) гелий 

Г) водород  

Д) железо 

 

19. Синергетика - это ... 

А) теория биологической эволюции 

Б) теория статистического и динамического описания сложного движения 

В) теория самоорганизации систем неживой природы Г) теория 

самоорганизации систем живой природы 

Д) теория самоорганизации, исследующая процессы устойчивости, распада и 

возрождения самых разных структур живой и неживой природы 

  

20. Закон, количественным выражением которого применительно к 

производственному процессу является материальный баланс вида 

МГ + МЖ + МТ = М'Г + М'Ж + М'Т, – это... 

А) закон постоянства состава веществ  

Б) I закон термодинамики 

В) II закон термодинамики 

Г) закон сохранения массы веществ Д) закон сохранения энергии 

 

21. Ближайшая к Солнцу планета – это… 

А) Сатурн  
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Б) Меркурий  

В) Венера 

Г) Юпитер  

Д) Марс 

 

22. Теория электромагнитного поля была развита 

А) Фарадеем  

Б) Максвеллом  

В) Ампером 

Г) Больцманом  

Д) Эйнштейном 

 

23. Ноосферное развитие - это... 

А) разумно управляемое соразвитие общества, человека и природы, при 

котором удовлетворение жизненных потребностей населения осуществляется без 

ущерба для интересов будущих поколений 

 Б) экологизация планеты 

В) совместное развитие человеческого общества и научно- технического 

прогресса 

Г) социалистическое развитие общества, имеющее целью социальную 

справедливость распределения материальных благ 

Д) капиталистическое развитие общества, имеющее целью получение 

максимальной прибыли 

 

24. Из фундаментальных взаимодействий в природе наиболее интенсивным 

является 

А) гравитационное  

Б) электромагнитное  

В) сильное 

Г) слабое 

 

25. Закон неубывания энтропии в замкнутой системе является сутью 

А) I начала  термодинамики  

Б) II начала термодинамики  

В) III начала термодинамики  

Г) закона сохранения энергии 

Д) закона сохранения симметрии 

 

Примерные кейс-задачи для проведения ситуационного практикума: 

 

Кейс-задача №1 

Описание ситуации: Представьте, что на научный конгресс смогли собраться, с 

помощью машины времени, конечно, следующие ученые мужи: Фалес, Демокрит, 

Аристотель, Ньютон, Максвелл, Эйнштейн, Хокинг. На конгрессе решаются 

вопросы, связанные с - поисками первоосновы мира, - движением небесных и 
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наземных объектов, - передачей взаимодействия (воздействия).  

Задания.  

1. Составьте план выступления одного из ученых по Вашему выбору по 

каждому из приведенных вопросов.  

2. Выберите себе напарника из числа студентов Вашей группы, готовящего 

первое задание по взглядам иного ученого, составьте диалог – полемику по одному 

из вопросов, в которых ученые имели разные мнения. Обоснуйте позицию ученого 

так, как будто она Ваша. 

 

Кейс-задача №2 

Описание ситуации: Представьте, что на научный конгресс смогли собраться, с 

помощью машины времени, конечно, следующие ученые мужи: Фалес, Демокрит, 

Аристотель, Ньютон, Максвелл, Эйнштейн, Хокинг. На конгрессе решаются 

вопросы, связанные с - определением места пространства в функционировании 

иерархии материальных объектов, - определением места времени в 

функционировании иерархии материальных объектов, - зависимости или 

абсолютности пространства и времени.  

Задания.  

1. Составьте план выступления одного из ученых по Вашему выбору по 

каждому из приведенных вопросов.  

2. Выберите себе напарника из числа студентов Вашей группы, готовящего 

первое задание по взглядам иного ученого, составьте диалог – полемику по одному 

из вопросов, в которых ученые имели разные мнения. Обоснуйте позицию ученого 

так, как будто она Ваша. 

 

Кейс-задача № 3 

Описание ситуации: Представьте, что на научный конгресс смогли собраться, с 

помощью машины времени, конечно, следующие ученые мужи: Фалес, Демокрит, 

Аристотель, Ньютон, Максвелл, Эйнштейн, Хокинг. На конгрессе решаются 

вопросы, связанные с - Случайно ли все то, что происходит в мире или все 

предопределено? - Инертен ли хаос, разрушителен ли, а, может, созидателен? - Как 

заставить хаос упорядочиться?  

Задания.  

1. Составьте план выступления одного из ученых по Вашему выбору по 

каждому из приведенных вопросов.  

2. Выберите себе напарника из числа студентов Вашей группы, готовящего 

первое задание по взглядам иного ученого, составьте диалог – полемику по одному 

из вопросов, в которых ученые имели разные мнения. Обоснуйте позицию ученого 

так, как будто она Ваша 

 

Типовые задания для проведения контрольной работы 

Вариант № 1 

1. Особенности естественнонаучного подхода к изучению природы? 

2. Почему во время ветра холодно? 

3. Рассчитайте, насколько может разогреться человек при физ. работе, если 
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откажут системы тепловыведения организма, КПД человека 25%. Используйте 

уравнение Карно для идеальной тепловой машины.  

 

Вариант № 2 

1. Зачем в городах зимой для освобождения тротуаров ото льда, их посыпают 

солью? Опишите процесс.  

2. Почему сырые спички не загораются? 

3. Теплота, выделяющаяся при полном сгорании 1 кг спирта в кислороде, 

составляет 6500 ккал. Посчитайте, сколько энергии, кроме проблем с альдегидами в 

печени, получит пьющий человек, при распитии бутылки водки (при переводе на 

спирт - 200 г спирта)? 

 

Вариант № 3 

1. Когда Эйфелева башня выше – летом или зимой? Почему? Обоснуйте свой 

ответ.  

2. Почему шероховатый лед более скользок, чем зеркально гладкий? Обоснуйте 

свой ответ. 

3. Обычная цена электроэнергии составляет 2 руб. за 100 киловатт-час. Если бы 

дневной рацион 3000 ккал/день можно было бы «съесть» в виде электроэнергии, 

сколько бы Вы заплатили? (857 ккал = 1 киловатт-час). 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Концепции современного 

естествознания» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1 типа. 

1.Наука, ее отличительные особенности. Функции науки.  

2. Естественные и гуманитарные науки, их сходство и различие. 

3. Формы познания мира, их особенности.  

4. Тенденции развития современного естествознания.  

5. Виды научных знаний, отличие эмпирических знаний от теоретических.  

6. Особенности научных знаний, их отличие от всех других видов знаний.  

7. Научные законы. Виды научных законов.  

8. Динамические и статистические законы в природе, обществе и науке.  

9. Алгоритм научного познания мира.  

10.Типы научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая.  

11.Особенности классического типа научной рациональности.  

12.Особенности неклассического типа научной рациональности.  

13.Особенности постнеклассического типа научной рациональности.  

14.Натурфилософская картина мира.  

15.Механистическая картина мира.  

16.Квантово-релятивистская картина мира.  

17.Эволюционная картина мира.  
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18.Корпускулярная и континуальная концепции описания мира.  

19.Физическая картина мира Структурные уровни организации материи.  

20.Концепция Большого взрыва как следствие общей теории относительности 

(ОТО).  

21.Пространство и время. Концепции абсолютных и относительного 

пространства и времени.  

22.Принципы симметрии физических законов и законы сохранения в 

макромире.  

23.Современная концепция пространства-времени – теория относительности, ее 

физический и философский смысл.  

24.Принцип относительности, его роль в современной науке.  

25.Энтропия как универсальная характеристика неупорядоченности в системах 

разной природы, в т.ч. социальных.  

 

Задания 2 типа. 

1. Состояние и структура как динамическая и статическая характеристика 

систем.  

2. Взаимосвязь физических, химических и биологических процессов.  

3. Периодический закон Д.И. Менделеева – основная концепция в химии.  

4. Внутреннее строение Земли и ее химический состав.  

5. История геологического развития Земли.  

6. Концепции развития геосферных оболочек. 

7. Отличие живой материи от неживой. Определение жизни как свойства 

открытой системы.  

8. Иерархические уровни организации живой материи.  

9. Биологическая эволюция как проявление самоорганизации в живом 

веществе.  

10. Функции разных видов живых организмов в биогеоценозах.  

11.Материальные носители наследственной информации: гены, нуклеиновые 

кислоты, хромосомы.  

12.Человек как биосоциальное существо, принципы здорового образа жизни.  

13.Физиология человека; понятия «здоровье, ресурсы и резервы организма».  

14. Объясните, почему в процессе фотосинтеза используются углекислый газ и 

вода, и укажите, что служит источником побочного продукта фотосинтеза, т. 

е. кислорода.  

15. Каждый вид живых организмов имеет свой уникальный набор белковых 

молекул. Чем объясняется многообразие белков?  

16. Почему при фотосинтезе энергия падающего на лист солнечного света 

переходит в энергию, запасенную в органических соединениях, с 

эффективностью всего около 1%? Какова судьба остальной энергии?  

17. Как, по-вашему, можно использовать знания о биологических часах и 

анабиозе в практической деятельности?  

18. Какое, на ваш взгляд, практическое значение имеют знания о генотипе и 

фенотипе?  
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19. Назовите и охарактеризуйте основные критерии вида. Докажите их 

относительный характер.  

20. Многие мухи похожи на пчел и жужжат, как пчелы. Какие можно выдвинуть 

гипотезы для объяснения этого? Как их можно проверить?  

21. Чем можно объяснить фенотипическую однородность популяций одного 

вида? Можно ли утверждать, что генофонды популяций одного вида 

одинаковы? 

22. Как вы считаете, какую роль в эволюции играют движущая и 

стабилизирующая формы отбора?  

 

Задания 3 типа. 

1. Постройте график зависимости скорости фотосинтеза от концентрации 

углекислого газа, используя данные таблицы (ось Х - концентрация углекислого 

газа, осьY - скорость фотосинтеза).  

Концентрация углекислого газа, % Скорость фотосинтеза, м1/ч 0,05 30 0,1 40 

0,15 40 0,2 40 

2. С помощью построенного графика определите, чему будет равна 

относительная скорость фотосинтеза в теплице при концентрации углекислого 

газа, составляющей 0,03%.  

3. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно 

планктона, чтобы в море вырос один дельфин массой 300 кг, если цепь питания 

имеет вид: планктон - нехищные рыбы - хищные рыбы - дельфин. 

4. Постройте график зависимости работоспособности человека от 

температуры окружающей среды, используя данные таблицы (ось Хзначение 

температуры воздуха, осьY - работоспособность). 

Температура окружающей среды, С Работоспособность, % 19 98 22 100 25 85 

32 60 33 50. 

5. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно 

зерна, чтобы вырос один филин массой 3,5 кг, если цепь питания имеет вид: зерно 

злаков - мышь полевка - хорек - филин. 

6. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно 

злаков, чтобы произошло развитие одного орла массой 5 кг, если цепь питания 

имеет вид: злаки - кузнечики - лягушки - змеи - орел. 

7. Пользуясь таблицей «Время, которое человек может прожить в пустыне без 

помощи извне, ч» постройте четыре графика: время жизни при температуре 26оС, 

32оС, 38оС, 49оС. Время, которое человек может прожить в пустыне без помощи 

извне, ч 
Температура, 

°С 

Запас воды ,л 

0 2 4 10 

26 9 11 13 18 

32 7 9 10 14 

38 5 6 7 9 

49 2 2 2 3 

8. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно 

орлов при наличии 100 т злаковых растений, если цепь питания имеет вид: зерно 

злаков - кузнечики - лягушки - змеи - орел, а масса взрослого орла достигает 5 кг. 
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9. Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент 

молекулы ДНК, на котором синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет 

следующую последовательность нуклеотидов: АТАГЦТГААЦГГАЦТ. Установите 

нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на 

данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в 

процессе биосинтеза белка, если третий триплет соответствует антикодону тРНК. 

10. Вес самки насекомоядной летучей мыши 12 г. Вес каждого из двух ее 

новорожденных детенышей 2 г. За месяц вскармливания молоком вес каждого из 

них достигает 6 г. Используя правило экологической пирамиды, определите, какую 

массу насекомых должна съесть самка за это время, чтобы выкормить свое 

потомство. 

11. Пользуясь таблицей «Время, которое человек может прожить в пустыне без 

помощи извне, ч», ответьте на вопрос, сколько литров воды нужно человеку, 

оказавшемуся в пустыне, если средняя температура воздуха 32°С, а время 

пребывания под солнцем - 8, 10, 12 ч 

12. Рассчитайте массу вредителей, которых уничтожают жабы на поле 

площадью 10 га за теплое время года (150 дн.), если серой жабе необходимо съесть 

в день 6 г слизней. На площади 1 га обитает 10 жаб. 

13. Участок одной из двух цепей молекулы ДНК содержит 300 нуклео-тидов с 

аденином (А), 100 нуклеотидов с тимином (Т), 150 нуклеоти-дов с гуанином (Г) и 

200 нуклеотидов с цитозином (Ц). Какое число нуклеотидов с А, Т, Г и Ц 

содержится в двухцепочечной молекуле ДНК? Сколько аминокислот должен 

содержать белок, кодируемый этим участком молекулы ДНК? 

14. Определите консумент I порядка в цепи питания: листья липы - гусеницы 

непарного шелкопряда - пахучий красотел - обыкновенный скворец – ястреб  

перепелятник. 

15. Рассчитайте, насколько может разогреться человек при физ. работе, если 

откажут системы тепловыведения организма, КПД человека 25%. Используйте 

уравнение Карно для идеальной тепловой машины.  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Образовательное право» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 121. 

Изучение дисциплины «Образовательное право» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о характеристиках образовательного права и 

образовательного законодательства в Российской Федерации; системе 

образовательного законодательства в Российской Федерации, его источниках; 

нормативном содержании права на образование с позиции международных 

стандартов; механизмах реализации права на образование; основных этапах 

развития образовательных отношений в Российской Федерации; содержании 

основных правовых норм, регламентирующих систему образования в Российской 

Федерации; понятии и структуре системы образования России; нормативно-

правовых требованиях к структуре, порядку формирования образовательных 

программ и их реализации, включая сетевую форму реализации, электронном 

обучении и дистанционных образовательных технологиях; правовом 

регулировании статуса различных участников образовательных отношений; 

особенностях правового регулирования финансирования системы образования; 

правовом регулировании государственной регламентации образовательной 

деятельности; нормативных требованиях к приему на обучение по различным 

образовательным программам; существующих моделях и механизмах 

двустороннего и многостороннего международного сотрудничества в сфере 

образования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 

входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Образовательное право» является 

формирование у обучающихся знаний и умений для работы в образовательном 

правовом пространстве. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знание принципов, норм институтов образовательного права. 

 обеспечить умение вырабатывать аргументировать позицию в конкретных 

правовых ситуациях с использованием норм права в профессиональной 

деятельности при осуществлении образовательного процесса. 

 обучить навыкам правового регулирования отношений в образовательном 

учреждении. 

 сформировать знание технологий разработки локальных документов 

образовательного учреждения. 
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 сформировать умение разрабатывать локальные документы 

образовательной организации в соответствии с текущим законодательством. 

 обучить навыкам осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

УК-2 УК-2.1 знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы 

Знать: 

принципы, нормы, 

институты 

образовательного права 

 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа УК-2.2 

умеет определять круг 

задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность исходя 

из имеющихся 

ресурсов; соотносить 

главное и 

второстепенное, 

решать поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

вырабатывать 

аргументировать 

позицию в конкретных 

правовых ситуациях с 

использованием норм 

права в 

профессиональной 

деятельности при 

осуществлении 

образовательного 

процесса. 

 

УК-2.3 имеет 

практический опыт 

применения 

нормативной базы и 

решения задач в 

области избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический 

опыт: 

правового 

регулирования 

отношений в 

образовательном 

учреждении 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

ОПК-1 ОПК-1.1 Знает 

приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

Знать: 

 основные понятия 

образовательного 

права;  

 основные 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования;  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

нормами 

профессиональной 

этики 

 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской 

Федерации, 

нормативные 

документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего, среднего 

общего образования, 

законодательные 

документы о правах 

ребенка, актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; 

конвенцию о правах 

ребенка 

 основные этапы 

развития 

законодательства об 

образовании в России; 

 современную 

государственную 

политику в области 

образования; 

особенности 

управления 

образовательной 

организацией;  

 формы процедуры 

и механизмы, 

государственного 

контроля за качеством 

образовательного 

процесса,  

 международно-

правовые стандарты в 

сфере образования. 

правовой  

ОПК-1.2 Умеет 

строить 

образовательные 

отношения в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 Применять 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования, 

нормативного 

регулирования 

общественных 

отношений;  

 применять понятийно 

категориальный 

правовой аппарат, 

 ориентироваться в 

системе нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

определять их 

правовые последствия;  

ОПК-1.3. 

Имеет практический 
Иметь практический 

опыт: 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

опыт в организации 

образовательной 

среды в соответствии 

с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

 осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

 разрешения правовых 

проблем и коллизий в 

сфере управления 

образованием; 

составления 

документов в сфере 

образовательного 

права;  

  подготовки 

квалифицированных 

заключений по 

проблемам управления 

в системе образования 
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III. Тематический план 

Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Введение в 

образовательное 

право. Комплексный 

характер 

образовательного 

права. 

Международно-

правовые и 

конституционно-

правовые основы 

права на 

образование 

УК-

2.1-2.3 

ОПК-

1.1-1.3 

2  1      8 Тест/5 

Тема 2. 

Неравенство в 

образовании. 

Позитивная 

дискриминация в 

образовании. 

Образование лиц со 

специальными 

потребностями 

УК-

2.1-2.3 

ОПК-

1.1-1.3 

1  1      8 Тест/5 

Тема 3. Система 

образования в 

Российской 

Федерации 

УК-

2.1-2.3 

ОПК-

1.1-1.3 

1  1      8 Тест/5 

Тема 4. 

Государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности 

УК-

2.1-2.3 

ОПК-

1.1-1.3 

2  1      8 Тест/5 

Тема 5. Полномочия 

Российской 

Федерации, субъектов 

Российской 

Федерации,  

органов местного 

самоуправления в 

сфере образования 

УК-

2.1-2.3 

ОПК-

1.1-1.3 

1  2      8 Тест/5 

Тема 6. Правовой 

статус 

УК-

2.1-2.3 
2  2      8 Тест/5 
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Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

образовательных 

организаций. 

Автономия и 

подотчетность 

образовательных 

организаций. 

Локальные 

нормативные акты 

образовательных 

организаций 

ОПК-

1.1-1.3 

Тема 7. Управление 

образовательной 

организацией. 

Студенческое 

самоуправление в 

России и 

зарубежных странах 

УК-

2.1-2.3 

ОПК-

1.1-1.3 

1  2      8 Тест/5 

Контроль

ная 

работа/10 

Тема 8. Содержание 

образования. 

Образовательные 

стандарты и 

образовательные 

программы 

УК-

2.1-2.3 

ОПК-

1.1-1.3 

2  2      8 Тест/5 

Тема 9. Договор об 

образовании. 

Вопросы приема, 

перевода и 

отчисления 

обучающихся. 

Государственная 

итоговая и 

промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

УК-

2.1-2.3 

ОПК-

1.1-1.3 

1  2      8 Тест/5 

Контроль

ная 

работа/10 

Тема 10. Правовая 

регламентация 

получения 

образования в 

различных формах. 

Академическая 

мобильность 

УК-

2.1-2.3 

ОПК-

1.1-1.3 

2  2      8 Тест/5 

Контроль

ная 

работа/10 
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Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

студентов. Онлайн 

образование 

Тема 11. Правовой 

статус 

педагогических 

работников в 

Российской 

Федерации. 

Трудовые отношения 

в сфере образования 

УК-

2.1-2.3 

ОПК-

1.1-1.3 

2  1      8 Тест/5 

Тема 12. Правовые 

основы финансового 

обеспечения 

образовательных 

организаций в 

Российской 

Федерации 

УК-

2.1-2.3 

ОПК-

1.1-1.3 

1  1      9 Тест/5 

 

Тема 13. Правовой 

статус 

обучающихся, в том 

числе студентов 

образовательных 

организаций. 

Академические 

права студентов 

УК-

2.1-2.3 

ОПК-

1.1-1.3 

1  1      9 Контроль

ная 

работа/10 

Всего: УК-2, ОПК-1 19  19      106 100 

Контроль, час - 
Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
4 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в образовательное право. Комплексный характер 

образовательного права. Международно-правовые и конституционно-правовые 

основы права на образование 

Понятие образовательного права. Конституционные, административные, 

гражданские, семейные, трудовые, финансовые правоотношения в образовательной 

деятельности. Международно-правовые и конституционно-правовые основы права 

на образование. Судебная практика по вопросам реализации права на образование. 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (Париж, 14 декабря 

1960 г.). Конвенция «О положении учителей» от 5 октября 1966 г. 

 

Тема 2. Неравенство в образовании. Позитивная дискриминация в 

образовании. Образование лиц со специальными потребностями 

Доступ к разным уровням образования. Дискриминация по расовому, 

национальному, языковому, гендерному и имущественному признаку. Понятие 

позитивной дискриминации. Основания и меры позитивной дискриминации. 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Образование обучающихся, проявивших выдающиеся способности в обучении. 

Меры поддержки образовательных организаций, функционирующих в сложном 

социально-экономическом контексте, и отстающих обучающихся. Экономико-

правовые причины недостатка педагогических кадров в современной России и 

возможные пути их преодоления. 

 

Тема 3. Система образования в Российской Федерации 

Правовое регулирование системы образования в Российской Федерации. 

Понятие, значение и задачи общего образования. Формы получения общего 

образования. Организация образовательного процесса. Понятие, значение и задачи 

среднего профессионального образования. Подготовка квалифицированных 

рабочих или служащих и специалистов среднего звена. Прикладной бакалавриат. 

Понятие, значение и задачи высшего образования. Организации высшего 

образования. Аспирантура. 

 

Тема 4. Государственная регламентация образовательной деятельности 

Предмет лицензирования. Лицензионные требования и условия. Перечень 

лицензионных требований и условий. Правовые аспекты лицензионных 

требований и условий. Документы, предоставляемые для получения лицензии. 

Деятельность лицензирующего органа. Принятие решения о предоставлении 

лицензии или отказе от ее предоставления. Оформление лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. Лицензионный контроль. Предмет государственной 

аккредитации. Документы, предоставляемые для получения свидетельства о 

государственной аккредитации. Принятие решения о государственной 

аккредитации. Контроль (надзор) в сфере образования. Полномочия Федеральной 

службы по контролю и надзору в сфере образования. Независимая оценка качества 

образования. 
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Тема 5. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в сфере образования 

Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 

образования. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, 

переданные для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования. Полномочия органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 

образования. Перераспределений полномочий в сфере образования. 

 

Тема 6. Правовой статус образовательных организаций. Автономия и 

подотчетность образовательных организаций. Локальные нормативные акты 

образовательных организаций 

Понятие образовательной организации. Государственные, муниципальные и 

частные образовательные организации. Учредитель образовательной организации. 

Организационно-правовая форма. Типы учреждений. Понятие организационно-

правовой формы. Казенные, бюджетные и автономные учреждения: различия в 

правовом статусе, критерии выбора типа учреждения. Структурные подразделения 

образовательных организаций. Филиалы и представительства. Создание 

образовательных учреждений (организаций). Государственная регистрация. Р-

организация образовательных учреждений (организаций). Ликвидация 

образовательных учреждений (организаций). Особенности ликвидации 

образовательных организаций. Локальные акты образовательной организации. 

Реквизиты локального акта. Нормативные и индивидуальные локальные акты. 

Требования к структуре и содержанию локальных актов. Процедура издания 

локальных нормативных актов образовательной организации. Устав 

образовательной организации. Нормативные требования к структуре и содержанию 

уставов образовательных организаций. Внесение изменений и дополнений в устав 

образовательной организации. 

 

Тема 7. Управление образовательной организацией. Студенческое 

самоуправление в России и зарубежных странах 

Органы управления образовательной организацией. Роль учредителя в 

управлении образовательной организацией. Советы обучающихся, советы 

родителей (законных представителей), общее собрание работников как органы 

управления образовательной организацией. Самоуправление в организациях 

высшего образования в России и зарубежных стран: лучшие практики. 

 

Тема 8. Содержание образования. Образовательные стандарты и 

образовательные программы 

Содержание образования. Федеральный государственный образовательный 

стандарт. Примерная образовательная программа. Образовательная программа 

образовательной организации. Особенности содержания образования в 

образовательных программах университетов. Стандарты юридического 
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образования университетов Российской Федерации и зарубежных стран. 

 

Тема 9. Договор об образовании. Вопросы приема, перевода и отчисления 

обучающихся. Государственная итоговая и промежуточная аттестация 

обучающихся 

Прием в образовательную организацию. Договор об образовании. Перевод в 

другую образовательную организацию. Отчисление из образовательной 

организации. Промежуточная и государственная итоговая аттестация 

обучающихся: особенности проведения на разных уровнях образования. Меры 

дисциплинарной ответственности, применяемые к обучающимся. 

 

Тема 10. Правовая регламентация получения образования в различных 

формах. Академическая мобильность студентов. Онлайн образование 

Получение образования в образовательной организации и вне образовательной 

организации. Академическая мобильность студентов, онлайн образование. 

Основания для выбора формы получения образования. Очная, очно-заочная и 

заочная формы получения образования. Обучение в форме семейного образования 

и самообразования. Сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

 

Тема 11. Правовой статус педагогических работников в Российской 

Федерации. Трудовые отношения в сфере образования 

Правовой статус педагогического работника. Совокупность прав и свобод (в 

том числе академических прав и свобод), трудовые права, социальные гарантии и 

компенсаций, ограничения, обязанности и ответственность педагогических 

работников. Академические права и свободы педагогических работников. 

Трудовые права и социальные гарантии педагогических работников. Право на 

сокращенную продолжительность рабочего времени. Право на дополнительное 

профессиональное образование Режим рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников. Прием педагогических работников на работу в 

образовательную организацию. Трудовой договор с педагогическим работником. 

Гражданско-правовой договор с педагогическим работником. 

 

Тема 12. Правовые основы финансового обеспечения образовательных 

организаций в Российской Федерации 

Принципы финансового обеспечения образовательных организаций. 

Полномочия публично-правовых образований в сфере финансового обеспечения 

деятельности образовательных организаций. Механизм нормативно-подушевого 

финансирования деятельности образовательных организаций. Правовые основы 

персонифицированного финансирования. Государственные задания. Статус 

образовательных организаций как автономных, бюджетных и казенных 

учреждений. Образовательные организации как участники бюджетного процесса. 

Осуществление образовательных организациями деятельности, приносящей доход. 

Условия осуществления приносящей доход деятельности в казенных, бюджетных и 

автономных учреждениях. Правовые основы оказания платных образовательных 
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услуг. 

 

Тема 13. Правовой статус обучающихся, в том числе студентов 

образовательных организаций. Академические права студентов 

Академические и социально-экономические права обучающихся. Религиозные 

права в образовании, религиозная свобода, право на выбор языка образование. 

Решение конфликтов между участниками образовательных отношений: опыт 

Российской Федерации и зарубежных стран. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  
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- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим 

инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, 

источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии. 

Требования к оформлению результатов практикумов. 

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической 

последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, 

правильное оформление рисунков. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных 

работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить 

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 

преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

 работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 

аттестации; 

 студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы 

ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется 

оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и 

дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, направление, 

профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, номер работы, номер 

зачетной книжки, номер варианта; ученую степень (звание) фамилию, имя, 

отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 
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Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее 

условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать следует 

только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи студент должен 

сопровождать подробными объяснениями и ссылками на соответствующие 

формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного 

числового результата. Ответы и выводы, полученные при решении задач, следует 

подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, на 

которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся 

контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа сдается 

на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

 Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

ее объем определяется учебным планом.  

 При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по курсу определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе студенты руководствуются методическими 

рекомендациями по дисциплине при минимальном участии преподавателя. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Введение в 

образовательное 

право. Комплексный 

характер 

образовательного 

права. 

Международно-

правовые и 

конституционно-

правовые основы 

права на 

образование 

Конвенция о борьбе с 

дискриминацией в 

области образования 

(Париж, 14 декабря 

1960 г.). 

Конвенция «О 

положении учителей» 

от 5 октября 1966 г. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Тестовое 

задание  

Тема 2. 

Неравенство в 

образовании. 

Позитивная 

дискриминация в 

образовании. 

Образование лиц со 

специальными 

потребностями 

Экономико-правовые 

причины недостатка 

педагогических кадров 

в современной России 

и возможные пути их 

преодоления. 

 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Тестовое 

задание 

Тема 3. Система 

образования в 

Российской 

Федерации 

Прикладной 

бакалавриат. Понятие, 

значение и задачи 

высшего образования. 

Организации высшего 

образования. 

Аспирантура. 

 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Тестовое 

задание 

Тема 4. 

Государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности 

Полномочия 

Федеральной службы 

по контролю и надзору 

в сфере образования. 

Независимая оценка 

качества образования. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Тестовое 

задание 

Тема 5. Полномочия 

Российской 

Федерации, субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления в 

сфере образования 

Полномочия органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

округов в сфере 

образования. 

Перераспределений 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Тестовое 

задание 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

полномочий в сфере 

образования. 

Тема 6. Правовой 

статус 

образовательных 

организаций. 

Автономия и 

подотчетность 

образовательных 

организаций. 

Локальные 

нормативные акты 

образовательных 

организаций 

Особенности 

ликвидации 

образовательных 

организаций. 

Локальные акты 

образовательной 

организации. 

Реквизиты локального 

акта. Нормативные и 

индивидуальные 

локальные акты. 

Требования к структуре 

и содержанию 

локальных актов. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Тестовое 

задание  

Тема 7. Управление 

образовательной 

организацией. 

Студенческое 

самоуправление в 

России и 

зарубежных странах 

Самоуправление в 

организациях высшего 

образования в России и 

зарубежных стран: 

лучшие практики. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка к тесту 

Подготовка к 

контрольной работе 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Тестовое 

задание 

Контрольная 

работа 

Тема 8. Содержание 

образования. 

Образовательные 

стандарты и 

образовательные 

программы 

Стандарты 

юридического 

образования 

университетов 

Российской Федерации 

и зарубежных стран. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Тестовое 

задание 

Тема 9. Договор об 

образовании. 

Вопросы приема, 

перевода и 

отчисления 

обучающихся. 

Государственная 

итоговая и 

промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Меры дисциплинарной 

ответственности, 

применяемые к 

обучающимся. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка к тесту 

Подготовка к 

контрольной работе 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Тестовое 

задание 

Контрольная 

работа 

Тема 10. Правовая 

регламентация 

получения 

образования в 

различных формах. 

Академическая 

мобильность 

студентов. Онлайн 

образование 

Обучение в форме 

семейного образования 

и самообразования. 

Сочетание различных 

форм получения 

образования и форм 

обучения. 

 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка к тесту 

Подготовка к 

контрольной работе 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Тестовое 

задание 

Контрольная 

работа 

Тема 11. Правовой 

статус 

педагогических 

Право на 

дополнительное 

профессиональное 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Тестовое 

задание 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

работников в 

Российской 

Федерации. 

Трудовые отношения 

в сфере образования 

образование Режим 

рабочего времени и 

времени отдыха 

педагогических 

работников. Прием 

педагогических 

работников на работу в 

образовательную 

организацию. 

Тема 12. Правовые 

основы финансового 

обеспечения 

образовательных 

организаций в 

Российской 

Федерации 

 Государственные 

задания. Статус 

образовательных 

организаций как 

автономных, 

бюджетных и казенных 

учреждений. 

Образовательные 

организации как 

участники бюджетного 

процесса. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Тестовое 

задание  

Тема 13. Правовой 

статус 

обучающихся, в том 

числе студентов 

образовательных 

организаций. 

Академические 

права студентов 

Религиозные права в 

образовании, 

религиозная свобода, 

право на выбор языка 

образование. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка к тесту 

Подготовка к 

контрольной работе 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Контрольная 

работа  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Арон, И. С. Педагогика : учебное пособие / И. С. Арон ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2018. – 144 с. : табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Братановский, С. Н. Право: учебник для вузов / С. Н. Братановский, 

М. С. Братановская, К. М. Конджакулян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

– 453 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Мандель, Б. Р. Современное поликультурное образование: концепции, 

проблемы, теория и практика : учебное пособие для бакалавриата : [16+] / 

Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 330 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570222
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
 

Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

ссылка 

Департамент образования и науки города 

Москвы 

https://www.mos.ru/donm/  

Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования 

http://fgosvo.ru/  

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение 

Федеральный центр образовательного 

законодательства 

http://fcoz.ru/index.php  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Информационный портал 

https://lexed.ru/  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Понятие, значение и задачи общего, среднего профессионального 

образования, высшего образования. 

Типы учреждений. 

Органы управления образовательной организацией. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

https://www.mos.ru/donm/
http://fgosvo.ru/
http://fcoz.ru/index.php
https://lexed.ru/
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Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 
 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания 
Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

5-4 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

3-2 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

1-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-2.1-2.3 

ОПК-1.1-1.3 

2. Контрольная 

работа 
Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу. Два вопроса, при 

ответе на которые необходимо 

аргументировать выбор ответа, 

и задача 
 

10-8 –     верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

7-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов. 

УК-2.1-2.3 

ОПК-1.1-1.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Форма контроля / коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой /  

УК-2, ОПК-1 

 

Зачет с оценкой представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 
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соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Государственная политика в области образования основывается на 

следующих принципах:  

А) гуманистический характер образования  

Б) общедоступность образования  

В) бесплатность образования  

Г) единство федерального образовательного и культурного пространства.  

 

2. Государственная политика в области образования основывается на 

следующих принципах:  

А) свобода посещения обязательных занятий в школах;  

Б) свобода и плюрализм в образовании;  

В) адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, воспитанников;  

Г) демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием;  

 

3. Законодательство Российской Федерации в области образования 

включает в себя:  

А) Конституцию Российской Федерации;  

Б) любой Федеральный закон;  

В) принимаемые в соответствии с федеральным законом «Об образовании» 

другие законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации;  

Г) законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации в области образования. Ответ: а, в, г.  

 

4. Задачами законодательства Российской Федерации в области 

образования являются:  

А) ограничение компетенции в области образования между органами 

государственной власти и органами управления образованием различных уровней;  
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Б) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на образование;  

В) создание правовых гарантий для свободного функционирования и развития 

системы образования Российской Федерации;  

Г) определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности 

физических и юридических лиц в области образования, а также правовое 

регулирование их отношений в данной области.  

 

5. К государственным гарантиям прав граждан Российской Федерации в 

области образования относятся:  

А) Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения 

образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям  

(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного 

и должностного положения, наличия судимости. Ограничения прав граждан на 

профессиональное образование по признакам пола, возраста, состояния здоровья, 

наличия судимости могут быть установлены только законом;  

Б) Государство обеспечивает гражданам право на образование путем создания 

системы образования и соответствующих социально-экономических условий для 

получения образования;  

В) Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

начального профессионального образования, а также на конкурсной основе 

бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных 

образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин 

получает впервые;  

Г) Затраты на обучение граждан в платных негосударственных 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования, не возмещаются 

гражданину государством в размерах, определяемых государственными 

нормативами затрат на обучение граждан в государственном или в муниципальном 

образовательном учреждении соответствующих типа и вида.  

 

6. К Государственным гарантиям прав граждан Российской Федерации в 

области образования относятся:  

А) В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в 

социальной помощи, государство полностью или частично несет расходы на их 

содержание в период получения ими образования. Категории граждан, которым 

оказывается данная помощь, ее формы, размеры и источники устанавливаются 

федеральным законом.  

Б) Государство не создает гражданам с отклонениями в развитии условия для 

получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной 
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адаптации на основе специальных педагогических подходов.  

В) Государство оказывает содействие в получении образования гражданами, 

проявившими выдающиеся способности, в том числе посредством предоставления 

им специальных государственных стипендий, включая стипендии для обучения за 

рубежом. Критерии и порядок предоставления таких стипендий устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.  

Г) Затраты на обучение граждан в платных негосударственных 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования, возмещаются 

гражданину государством в размерах, определяемых государственными 

нормативами затрат на обучение граждан в государственном или в муниципальном 

образовательном учреждении соответствующих типа и вида.  

 

7. Система образования в Российской Федерации представляет собой 

совокупность взаимодействующих:  

А) преемственных учебников и учебных пособий различного уровня;  

Б) преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности;  

В) сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их  

организационно-правовых форм, типов и видов;  

Г) органов управления образованием и подведомственных им учреждений и 

организаций.  

 

8. В Российской Федерации реализуются образовательные программы, 

которые подразделяются на:  

А) общеобразовательные (основные);  

Б) профессиональные (основные);  

В) профессиональные (дополнительные);  

Г) дополнительные  

 

9. Общеобразовательные программы направлены:  

А) на решение задач формирования общей культуры личности;  

Б) адаптации личности к жизни в обществе;  

В) на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ.  

Г) повышение качества образования.  

 

10. К общеобразовательным относятся программы:  

А) элементарного образования  

Б) дошкольного образования;  

В) начального общего образования;  

Г) среднего (полного) общего образования.  
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Примерные задания к контрольной работе 

 

Задание 1 

Составьте таблицу отличий между бюджетным образовательным 

учреждением и автономным образовательным учреждением. 

 

Задание 2 

Разработайте положение о Педагогическом совете. 

 

Задание 3 

В образовательную программу, по которой ведется подготовка специалистов 

со средним профессиональным образованием в авиационном техникуме, были 

включены некоторые дисциплины, не предусмотренные Государственным 

стандартом. Управление образования области направило директору колледжа 

представление о необходимости приведения образовательной программы в 

соответствие с государственным образовательным стандартом. Администрация 

образовательного учреждения, возражая против этого, ссылалась на то, что хотя 

эти дисциплины не предусмотрены федеральным компонентом стандарта, учебное 

заведение может их включить в национальный или региональный компонент. По 

мнению Управления образования, для этого необходимо согласование с ним. 

Кто прав в этом споре? 

 

Задание 4 

Кошибаев поступил в Омский аграрный университет и заключил договор на 

обучение в форме экстерната. С него потребовали дополнительную плату за 

предоставление письменных заданий для контрольных и курсовых работ, перечней 

вопросов для промежуточной аттестации. Он заявил декану факультета о своем 

желании сдать некоторые дисциплины в сельскохозяйственном институте г. 

Павлодара (Республика Казахстан). 

Правомерно ли установление платы за методические пособия? Подлежит ли 

удовлетворению просьба Кошибаева? В чем особенности экстерната как формы 

получения профессионального образования? 

 

Задание 5 

Кусаковы, родители ребенка-инвалида, обратились в Управление образования 

с просьбой разъяснить им порядок получения их сыном среднего образования. От 

членов общественного объединения инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата они узнали, что такое обучение может быть организовано 

как на дому образовательными учреждениями, так и в форме семейного 

образования. 

«Какая из этих форм является предпочтительной», - спрашивают они. 

Ответьте на вопрос Кусаковых. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Образовательное право» 

проводится в форме зачета с оценкой. 

 

Задания 1-го типа 

 

1. Предмет образовательного права 

2. Источники и структура образовательного права 

3. Структура и виды нормативных документов в сфере образования. 

4. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательных учреждений и организаций.  

5. Образовательные правоотношения: понятие и состав 

6. Роль и задачи образования в современном обществе. 

7. Роль государства в сфере образования. Система государственных органов 

управления образованием. 

8. Структура управления образовательными учреждениями и организациями  

9. Основные элементы системы образования и их взаимодействие. 

Интеграционные процессы в области образования. 

10. Компетенция государственных органов в области образования 

11. Правовое регулирование органами управления образования отношений в 

системе образования 

12. Функции государственных и муниципальных органов управления 

образованием. 

13. Принципы государственной образовательной политики. Политика 

децентрализации управления системой образования. 

14. Порядок разграничения компетенций федеральных органов и органов 

субъектов Российской Федерации в области образования. 

15. Порядок разграничения компетенций субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в области образования. 

16. Исключительные компетенции органов местного самоуправления в 

области образования 

17. Принципы формирования правового обеспечения образования. 

18. Образовательные учреждения: понятие и порядок создания, 

реорганизации, ликвидации.  

19. Устав образовательного учреждения. 

20. Правовой статус образовательного учреждения.  

21. Компетенция образовательного учреждения 

22. Порядок учреждения, лицензирования, проведения государственной 

аттестации аккредитации образовательного учреждения.  

23. Образовательное учреждение - некоммерческая организация. 

24. Отношения собственности в системе образования.  

25. Оперативное управление, распоряжение, пользование, владение 

имуществом в образовательном учреждении. 

26. Отличия между российской и зарубежными системами аккредитации. 
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27. Гражданско-правовые отношения в сфере образования 

28. Классификация образовательных учреждений. 

29. Особенности правового регулирования имущественных отношений в 

системе образования. 

30. Регулирование финансовых отношений в сфере образования 

 

Задания 2-го типа 

1. Имеет ли право образовательное учреждение отчислить ученика, 

достигшего возраста 14 лет? 

2. Имеет ли право классный руководитель привлечь учеников 10 класса к 

уборке территории школы? 

3. Дайте определение понятию «Образование» 

4. Что понимается под дошкольным образованием? 

5. Отличительные характеристики финансирования государственных и 

негосударственных образовательных учреждений. 

6. Отличительные характеристики финансирования государственных и 

муниципальных образовательных учреждений. 

7. Льготы по налогообложению образовательных учреждений. 

8. Бюджетная, внебюджетная, предпринимательская деятельность 

образовательных учреждений. 

9. Общие требования к содержанию образования. 

10. Договор на оказание платных образовательных услуг. 

11. Система государственного контроля качества образования. 

12. Стадии образовательного процесса. Уровни получения образования 

13. Содержание образования. Государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы. 

14. Непрерывность и преемственность образовательных программ различного 

уровня. 

15. Учебный план учреждения 

16. Понятие и виды участников образовательного процесса. 

17. Правовой статус участников образовательного процесса. 

18. Государственно-общественные и общественные организации в сфере 

образования. 

19. Дисциплина и условия обучения. Время обучения и отдыха. 

20. Особенности заключения договора между образовательным учреждением 

и обучающимся.  

21. Права и социальная защита обучающихся, воспитанников. 

22. Профессиональные квалификационные группы работников 

образовательных учреждений. 

23. Правила внутреннего распорядка - локальный нормативный акт. 

24. Коллективный договор: cтруктура и содержание. 

25. Правовая ответственность в системе образования. 

26. Требования к системе оценки качества образования. Подсистемы системы 

качества образования. Рейтинговые системы оценки качества образования. 

27. Международное законодательство об образовании.  
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28. Понятие и сущность Болонского процесса. 

29. Основные права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве 

Российской Федерации. 

30. Основные положения Конвенции о правах ребенка. 

 

Задания 3-го типа 

 

Задание № 1. 

Родители абитуриентов, поступающих на юридический факультет ОмГУ, 

обратились с жалобой в приемную комиссию, требуя отменить вступительное 

испытание по Основам государства и права. Они ссылались на то, что этот предмет 

не преподается в общеобразовательных учреждениях, поэтому их дети не могут 

надлежащим образом подготовиться к экзамену. Это нарушает их право на 

бесплатное получение высшего профессионального образования по результатам 

конкурса. 

 

Задание № 2. 

В учреждениях среднего и высшего профессионального образования г. 

Воронежа были установлены более продолжительные сроки обучения для 

инвалидов, обучающихся по очной форме. Для инвалидов-студентов заочных 

отделений сроки обучения не были увеличены по сравнению с 

общеустановленными. Прокуратура, получившая соответствующие жалобы, внесла 

в Управление образования г. Воронежа представление об устранении допущенных 

нарушений. 

 

Задание № 3. 

Администрация машиностроительного колледжа г. Ульяновска приняла 

решение о сдаче в аренду второго этажа закрепленного за ним пятиэтажного 

здания. По договору аренды коммерческая фирма «Телесервис» должна была 

перечислять часть арендной платы на счет колледжа, а в оплату оставшейся 

стоимости аренды принимать учащихся колледжа на производственную практику. 

При проверке Контрольно-ревизионного управления эти факты были отмечены как 

нарушения законодательства. КРУ, мотивируя тем, что перечисляемая на счет 

образовательного учреждения арендная плата была существенно ниже средней 

цены, сложившейся в регионе, обратилось в прокуратуру с требованием возбудить 

уголовное дело в отношении директора колледжа Степанова. Степанов обратился 

за помощью в коллегию адвокатов. 

Если бы вы оказывали юридическую помощь директору колледжа, как бы вы 

действовали? Допущены ли нарушения образовательного законодательства? 

Может ли Степанов быть привлечен к уголовной ответственности? 

 

Задание № 4. 

В общеобразовательном учреждении группа родителей обучающихся 

предложила сформировать попечительский совет, наделив его широкими 

полномочиями в области организации учебного процесса, в области проведения 
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промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, организации и проведения 

их досуга, а также привлечения и использования дополнительных финансовых 

средств. Директор вынесла обсуждение этого вопроса на заседание 

педагогического совета, пригласив туда представителя управления образования 

округа. 

Какие разъяснения должен дать представитель Управления образования? 

Составьте Положение о попечительском совете школы-гимназии, основываясь на 

Примерном положении, утвержденном Постановлением Правительства. 

 

Задание № 5. 

В образовательную программу, по которой ведется подготовка специалистов 

со средним профессиональным образованием в авиационном техникуме, были 

включены некоторые дисциплины, не предусмотренные Государственным 

стандартом. Управление образования области направило директору колледжа 

представление о необходимости приведения образовательной программы в 

соответствие с государственным образовательным стандартом. Администрация 

образовательного учреждения, возражая против этого, ссылалась на то, что хотя 

эти дисциплины не предусмотрены федеральным компонентом стандарта, учебное 

заведение может их включить в национальный или региональный компонент. По 

мнению Управления образования, для этого необходимо согласование с ним. 

Кто прав в этом споре? 

 

Задание № 6. 

Муниципальное образовательное учреждение гимназия № 50 заключило 

договор о сотрудничестве с юридическим факультетом ОмГУ. В этом договоре 

было предусмотрено совместное участие партнеров в разработке дополнительной 

образовательной программы по обучению школьников 10-11-х классов основам 

государства и права. 

Что собой представляет дополнительная образовательная программа?  

 

Задание № 7. 

Негосударственное образовательное учреждение «Краснодарский институт 

бизнеса и права» в течение двух лет с момента получения лицензии на право 

ведения образовательной деятельности по специальности «Маркетинг» не 

приступило к ее осуществлению. Подготовка бакалавров юриспруденции велась с 

нарушением установленных сроков. Была превышена численность обучающихся, 

предусмотренная лицензией. 

Каковы возможные последствия в случае выявления указанных нарушений? 

 

Задание № 8. 

Дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 реализует помимо 

программы дошкольного образования также образовательную программу 

начального общего образования. При прохождении очередной аттестации 

комиссия Управления образования города, основываясь на наблюдениях в группах 

и анализе документов, пришла к выводу о том, что в учреждении не созданы 
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необходимые условия для реализации программы начального общего образования. 

В связи с тем, что наполняемость групп была намного ниже нормы, местная 

администрация приняла решение о ликвидации образовательного учреждения. 

Через некоторое время родители воспитанников, узнав о том, что освободившееся 

здание детского сада было передано коммерческой компании «Интел», обратились 

с жалобой в Управление администрации области. 

 

Задание № 9. 

Выпускница Белорусского государственного университета Бойко переехала на 

постоянное место жительства в Россию. Устраиваясь на работу в коммерческую 

фирму, она предоставила диплом о высшем профессиональном образовании, 

выданный БГУ. Директор сказал, что иностранные дипломы не учитываются в 

России. Насколько это верно? 

 

Задание № 10. 

К директору школы № 15 Терентьевой обратились родители обучающихся с 

просьбой включить их представителей в состав попечительского совета школы. 

Она разъяснила им, что формирование совета будет осуществлено на предстоящем 

общем собрании школы, назвав дату и место его проведения. В назначенный час 

представители родительского комитета явились в актовый зал школы, но там не 

было свободных мест, в связи с чем они не смогли принять участие в 

формировании попечительского совета и решили обратиться за консультацией по 

этому вопросу.  

Куда родители могут обратиться за консультацией? Каков статус 

попечительского совета и порядок его формирования? 

 

Задание № 11. 

Кошибаев поступил в Омский аграрный университет и заключил договор на 

обучение в форме экстерната. С него потребовали дополнительную плату за 

предоставление письменных заданий для контрольных и курсовых работ, перечней 

вопросов для промежуточной аттестации. Он заявил декану факультета о своем 

желании сдать некоторые дисциплины в сельскохозяйственном институте г. 

Павлодара (Республика Казахстан). 

Правомерно ли установление платы за методические пособия? Подлежит ли 

удовлетворению просьба Кошибаева? В чем особенности экстерната как формы 

получения профессионального образования? 

 

Задание № 12. 

Кусаковы, родители ребенка-инвалида, обратились в Управление образования 

с просьбой разъяснить им порядок получения их сыном среднего образования. От 

членов общественного объединения инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата они узнали, что такое обучение может быть организовано 

как на дому образовательными учреждениями, так и в форме семейного 

образования. Какая из этих форм является предпочтительной, - спрашивают они. 

Ответьте на вопрос Кусаковых 
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Задание № 13. 
Швейное профессиональное училище № 2 г. Омска направило обучающихся 

на производственную практику в ателье «Модница». С данной организацией у 

училища был заключён договор, который определял порядок организации 

практики. Однако ателье не предоставило самостоятельных рабочих мест 

практиканткам. Оно ссылалось на то, что в прошлом году выпускницы училища не 

пришли работать в ателье, как было предусмотрено договором между училищем и 

ателье. Правомерны ли действия ателье? Обоснуйте ответ ссылкой на нормативно-

правовой акт. 

 

Задание № 14. 

В библиотеке начального профессионального образовательного учреждения 

«Кулинарный техникум» с обучающихся стали требовать оплату за книги. 

Студенты платной формы обучения обратились к директору техникума с жалобой 

на действия библиотеки. Они ссылались на то, что в договоре об оказании платных 

образовательных услуг сказано, что книги им будут предоставляться бесплатно. 

Однако директор посчитал действия библиотеки правомерными и указал на то, что 

они относятся к предпринимательской деятельности образовательного учреждения, 

разрешённой законом. Нарушены ли в данном случае права обучающихся 

техникума? Обоснуйте ответ ссылкой на нормативно-правовой акт 

 

Задание № 15. 

В среднее специальное учебное заведение «Строительный колледж» г. Курска 

не были приняты выпускники детского дома № 7 Иванов И. И. и Петров П. П. 

Приёмная комиссия колледжа обосновала свой отказ тем, что набор прекращен в 

связи с полным набором контингента обучающихся. К какой категории лиц 

относятся Иванов И.И. и Петров П. П.? Нарушены ли их права? Обоснуйте ответ 

ссылкой на нормативноправовой акт. 

 

Задание № 16. 

Вследствие болезни преподавателя физики занятия в среднем специальном 

учебном заведении «Машиностроительный лицей» занятия по данному предмету 

были приостановлены. В результате, к концу учебного года учебный план был 

выполнен не в полном объёме. При этом директор лицея ссылался на то, что 

возможности временно заменить преподавателя нет, поэтому учащиеся должны 

самостоятельно подготовиться к сдаче экзамена. Прав ли директор лицея в 

сложившейся ситуации? Ответ мотивируйте ссылкой на нормативно-правовой акт. 

Задание № 17. 

Студент Смирнов В.А. после завершения магистратуры Омского 

Политехнического Университета претендовал на диплом с отличием, так как 

обучался в магистратуре на отлично, получил отличные оценки на итоговой 

государственной аттестации. Однако в выдаче диплома с отличием ему было 

отказано. Смирнов В.А. обратился с письменным заявлением на имя ректора о 

выдаче ему магистерского диплома с отличием. Обоснованны ли требования 
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студента Смирнова В.А.? Обоснуйте ответ ссылкой на нормативно-правовой акт. 

 

Задание № 18. 

Васильева И.О. подала заявление в Самарский Государственный Университет 

для сдачи вступительных испытаний, для поступления на очное отделение по 

специальности «Немецкий язык», на бюджетную основу обучения. В принятии 

заявления ей было отказано, так как был обнаружен факт получения ею высшего 

профессионального образования в другом университете. Васильева И.О. с данным 

решением была не согласна и указывала на то, что обучалась на платной основе, и 

как каждый гражданин РФ, имеет право на получение бесплатного высшего 

образования. Возможно ли выполнение требований Васильевой? Обоснуйте ответ 

ссылкой на нормативно-правовой акт. 

 

Задание № 19. 

Студент 3 курса Уральской Юридической Академии Усатов И.А., 

обучающийся на бюджетной основе, на дневном отделении, по неуважительным 

причинам не явился на сдачу экзаменов, а также на их пересдачу. Вследствие этого 

он был отчислен из Академии. Через год Усатов И.А. обратился в Академию с 

просьбой восстановить его на прежнее место учёбы (т.е. на 3 курс, на дневное 

отделение, на бюджетную основу). Возможно ли выполнение требований Усатова? 

Обоснуйте ответ ссылкой на нормативно-правовой акт. 

 

Задание № 20. 

Инженер Сазонов А.Т. после обучения в Институте переподготовки кадров, 

общим количеством 1200 часов, получил диплом о профессиональной 

переподготовке. На просьбу Сазонова А.Т. выдать ему диплом о присвоении 

квалификации ему ответили отказом. Нарушены ли права Сазонова А.Т.? 

Обоснуйте ответ ссылкой на нормативно-правовой акт 

 

Задание № 21. 

Иванов, обучающийся в заочной аспирантуре Омского государственного 

университета подал по месту работы заявлении о предоставлении ежегодного 

дополнительного отпуска продолжительностью тридцать календарных дней с 

сохранением средней заработной платы. Однако работодатель ответил ему 

отказом. Нарушены ли права аспиранта? Обоснуйте ответ ссылкой на нормативно-

правовой акт. 

 

Задание № 22. 

Студент Колотов В.В. был отчислен из Ростовского педагогического 

института с четвёртого курса факультета начальных классов за академическую 

неуспеваемость. Колотов В.В. настаивал на выдаче ему диплома о неполном 

высшем образовании, в чём ему было отказано. Ему была выдана академическая 

справка установленного образца. Правомерны ли требования студента Колотова 

В.В.? Обоснуйте ответ ссылкой на нормативно-правовой акт. 

 



34 

Задание № 23. 

В Оренбургский государственный университет на заочную форму обучения по 

специальности «Реклама» на платную основу поступил совершеннолетний 

Потапов В.В. Ему было предложено заключить с университетом договор. При этом 

Потапов попросил включить в договор положения о гарантиях и компенсациях, 

которые ему должны предоставляться как работнику, совмещающему обучение с 

работой. Определите стороны договора, форму обучения, а также основу обучения.  

 

Задание № 24. 

Частный детский сад «Шаги в будущее» занимался образовательной 

деятельностью в течение 8 лет. В 2005 году прокурором г. Новосибирск было 

выявлено, что ДОУ уже 15 месяцев не возобновляет действие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. Какие последствия влечёт за собой 

отсутствие лицензии для образовательного учреждения? Ответ обоснуйте. 

 

Задание № 25. 

Федеральное государственное образовательное учреждение «Архитектурная 

академия» сдало по договору аренды индивидуальному предпринимателю 

Сидоркину нежилое помещение, находящееся в оперативном управлении 

академии. Учредитель академии оспорил данный договор, ссылаясь на то, что 

образовательное учреждение не вправе распоряжаться имуществом, 

предоставленным собственником. Правомерно ли требование учредителя? Ответ 

обоснуйте ссылкой на норму законодательства. 

 

Задание № 26. 

В средней общеобразовательной школе № 5 родителям учеников 6 «А» класса 

классный руководитель объявил, что они должны оплатить посещение детьми 

спортивного кружка, организованного в школе. 12 Правомерно ли требование 

классного руководителя? Ответ обоснуйте ссылкой на норму законодательства. 

 

Задание № 27. 

Общеобразовательное учреждение № 334 г. Москва внесло изменения в устав, 

не уведомив учредителя. Учредитель потребовал отмены данных изменений, 

указав на незаконность действий учреждения. Правомерно ли требование 

учредителя? Ответ обоснуйте ссылкой на норму законодательства. 

 

Задание № 28. 

Имеют ли право органы местного самоуправления проверять деятельность 

муниципального образовательного учреждения по использованию имущества 

закрепленного за ним в оперативное управление? Ответ обоснуйте ссылкой на 

норму законодательства 

 

Задание № 29. 

Экспертная комиссия по лицензированию, проводя экспертизу в лицее № 1 г. 

Самары, потребовала у администрации лицея предоставления следующих 
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документов: реализуемые образовательные программы, учебные планы, 

заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, заверенные 

руководителем копии штатного расписания. Какие из перечисленных документов 

не подлежат экспертизе в ходе осуществления лицензирования и почему? Ответ 

обоснуйте ссылкой на норму законодательства. 

 

Задание № 30. 

Советом Дошкольного образовательного учреждения № 52 г. Валамаз 

Удмуртской Республики было принято решение о ведении воспитания на 

удмуртском языке, однако учредитель (органы управления образованием г. 

Валамаз) наложил запрет на данное решение и потребовал устранить нарушение. 

Определите структуру образовательного правоотношения 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в образовании» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02 2018 г. N 121. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Информационные технологии в образовании». Дисциплина дает целостное 

представление о современных компьютерных технологиях и их использовании в 

профессиональной педагогической и культурно-просветительской деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных планов 

по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

является подготовка студентов к организации обучения в системе основного 

образования с учетом содержательной специфики курса «Информационные 

технологии в образовании», логических и содержательно-методических связей в 

предметной области, духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у будущих учителей систему знаний, умений и навыков в 

области использования информационных и коммуникационных технологий в 

образовании, составляющие основу формирования компетентности специалиста по 

применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном 

процессе; 

 подготовить к разработке и использованию новых образовательных 

технологий; 

 способствовать формированию умений аргументировано оценивать разные 

точки зрения на решение задачи, оценивать последствия принятия того или иного 

решения; 

 дать представление о развитии и принципах функционирования различных 

образовательных систем.   
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

УК-1 

 
УК-1.1.  знает 

принципы сбора, 

отбора и 

обобщения 

информации     

Знать: 

  методы анализа 

источников 

информации 

 методы анализа и 

синтеза информации  

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

 УК-1.2 умеет 

соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

  выбирать наиболее 

эффективные 

программные 

продукты для 

решения 

поставленных 

педагогических 

задач 

 использовать ИКТ 

для сбора 

информации для 

аргументированного 

принятия решений 

УК-1.3. имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов  

Иметь 

практический 

опыт: 

 навыками 

использования 

компьютерных 

технологий для 

повышения качества 

учебной и 

внеклассной работы 

  навыками 

использования 

информационных 

ресурсов для поиска 

актуальной и 

достоверной 

информации 

Способен 

участвовать в 

разработке 

ОПК-2 ОПК-2.1 Знает 

компоненты 

основных и 

Знать:  

 приемы и методы 

использования 

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторный 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникацион

ных технологий) 

дополнительных 

образовательных 

программ  

средств ИКТ в 

различных видах и 

формах учебной 

деятельности  

 критерии выбора и 

основные 

характеристики 

методов, 

используемых в 

учебном процессе 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-2.2. Умеет 

осуществлять 

разработку 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий) 

Уметь:  

 отбирать 

педагогические 

технологии для 

разработки 

эффективных 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

включать их в 

разработку 

образовательных 

программ 

ОПК-2.3. Имеет 

практический опыт 

разработки и 

реализации 

программ учебных 

дисциплин в 

рамках основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий) 

Иметь 

практический 

опыт:  

 навыками 

разработки учебно-

методических 

материалов с 

помощью средств 

ИКТ и в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования;  

 навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационны

х технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-9 ОПК-9.1 Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

ОПК-9.2 Умеет 

использовать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий в целях 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.3 Имеет 

практический опыт 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности с 

помощью 

современных 

информационных 

технологий 

Знать: 

-принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

- тенденции развития 

информационных 

технологий 

-виды 

информационных 

технологий 

- сфера влияния 

современных 

информационных 

технологий на 

образование 

Уметь: 

- применять 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий при 

разработке 

образовательных 

проектов 

Иметь 

практический 

опыт: 

- решения задач в 

сфере образования с 

помощью 

современных 

информационных 

технологий 

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование  

тем 
К

о
д

ы
  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА , 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Введение.  

Понятие 

информации и 

информационн

ых технологий 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

2     4   6 Лабораторный 

практикум/10 

 

 Тема 2.  

Виды 

информационн

ых технологий  

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-9.3 

2     4   6 Лабораторный 

практикум/10 

 

Тема 3.  

Использование 

информационн

ых и 

коммуникацион

ных технологий 

для построения 

открытой 

системы 

образования. 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-9.3 

3     5   6 Лабораторный 

практикум 

*2/10 

 

Тема 4. 

Технические 

средства 

информационн

ых технологий 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-9.3 

2     5   6 Лабораторный 

практикум/10 

 

Тема 5. 

Программное 

обеспечение 

информационн

ых технологий  

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-9.3 

2     5   6 Лабораторный 

практикум 

*2/10 
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Наименование  

тем 
К

о
д

ы
  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА , 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 6. 

Информационн

ая 

безопасность и 

защита 

информации. 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-9.3 

2     5   7 Лабораторный 

практикум/10 

 

Тема 7. 

Образовательн

ые ресурсы 

Интернета 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-9.3 

3     5   7 Лабораторный 

практикум/10 

 

Тема 8. 

Дистанционные 

технологии в 

образовании 

как средство 

расширения 

информационно

го 

образовательно

го 

пространства  

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-9.3 

3     5   7 Лабораторный 

практикум/10 

 

Всего: УК-1; ОПК-2, 

ОПК-9 
19     38   51 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
144 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 
4 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Понятие информации и информационных технологий. 

Введение в курс. Понятие информации. Свойства информации. Виды 

информации, данных, знаний. Определение информационных технологий. История 

развития ИТ, этапы ИТ. Компьютерные информационные технологии. 

  

Тема 2. Виды информационных технологий  

Информационная технология обработки данных.  Информационные технологии 

обработки изображений. Информационные технологии мультимедиа. 

Информационная технология управления. Информационная технология принятия 

решений. Системы поддержки принятия решений. Информационная технология 

экспертных систем. Образовательные экспертные системы. Анализ больших данных 

(Data mining). Автоматический анализ текстов (Text mining).  

 

Тема 3. Использование информационных и коммуникационных технологий 

для построения открытой системы образования. 

Информационные ресурсы, продукты и услуги. Банки данных. Электронные 

библиотеки. Электронные журналы в образовании. Megacampus. Ресурсы интернета 

для педагогов. Социальные технологии в Интернете: Web 2.0, блоги и Wiki. 

Социальные сети. 

 

Тема 4. Технические средства информационных технологий. 

Общая характеристика. Жизненный цикл технических средств ИТ. Средства 

организационной техники. Устройства ввода, вывода и хранения информации. 

Устройства мультимедиа. Устройства отображения информации. АРМ.  

 

Тема 5. Программное обеспечение информационных технологий  

Понятие программного обеспечения. Понятие базового программного 

обеспечения. Операционные системы. Задачи ОС. Современные ОС. Сервисные 

программы. Программы технического обслуживания. Понятие прикладного 

программного обеспечения. Пакеты прикладных программ (общего назначения, 

методо-ориентированные, проблемно-ориентированные, глобальных сетей).  

 

Тема 6. Информационная безопасность и защита информации 

Понятие информационной безопасности. Безопасность информационных 

систем.  Методы защиты информации. Виды угроз информационной безопасности. 

Компьютерные преступления. Общие сведения о компьютерных вирусах. 

Классификация компьютерных вирусов. Программные способы защиты от 

злоумышленников. Обзор прикладных программ защиты информации. 

 

Тема 7. Образовательные информационные ресурсы Интернета 

 Понятие и особенности образовательного интернет – ресурса. Образовательные 

интернет – порталы. Горизонтальный портал «Российское образование». 
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Профильные вертикальные интернет – порталы.  Классификация образовательных 

ресурсов Интернет. Поиск информации в Интернет.  

 

Тема 8. Дистанционные технологии в образовании как средство расширения 

информационного образовательного пространства  

 Дистанционное обучение. Обучение по Интернет – технологии. Возможности 

дистанционного обучения. Эксперимент по дистанционному образованию в России и 

его результаты. Типы дистанционных технологий. Особенности реализации ФГОС 

при дистанционном обучении.  

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Информационные технологии в 

образовании» используются такие виды учебной работы, как лекции, лабораторные 

практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера с 

представлением изобразительного материала в презентации. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

практикумов 

Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. 
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Прежде чем приступать к выполнению лабораторного практикума, 

обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя рекомендации о порядке выполнения заданий;  

- настроить под руководством преподавателя инструментальные средства, 

необходимые для проведения лабораторного практикума  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, требованиях к оформлению, форме представления и критериях оценки 

результатов работы; 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим 

инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, 

источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии. 

Порядок проведения практикума. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2. Настройка инструментальных средств, необходимых для выполнения 

практикума. 

3. Выполнение заданий практикума. 

4. Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

5. Сдача отчета преподавателю. 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим 

инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, 

источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии. 

Требования к оформлению результатов практикумов. 

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической 

последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, шрифт 

Times New Roman, размер – 14, выравнивание по ширине, отступ первой строки – 

1,25, междустрочный интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, 

ссылка на рисунок в тексте). 

При подготовке презентации: строгий дизайн, минимум текстовых элементов, 

четкость формулировок, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, 

воспринимаемая графика, умеренная анимация. 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 

отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом 

(учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей),  
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составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, изучение 

дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  выполнение 

домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и 

Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов профессиональной 

деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется 

в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы 

Дидактические 

единицы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Введение.  

Понятие информации и 

информационных 

технологий 

История и этапы 

развития 

информационных 

технологий  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС  

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

Лабораторный 

практикум  

 

 Тема 2.  

Виды информационных 

технологий  

Информационная 

технология 

управления. 

Информационная 

технология принятия 

решений.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС  

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

Лабораторный 

практикум  
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании : 

учебник / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. 

Информационная 

технология 

экспертных систем 

Тема 3.  Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

построения открытой 

системы образования. 

Социальные сети, 

блоги и Wiki. 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС  

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

Лабораторный 

практикум  

 

Тема 4. Технические 

средства 

информационных 

технологий 

Жизненный цикл 

ИТ. 

Средства 

организационной 

техники.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС  

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

Лабораторный 

практикум  

 

Тема 5. Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий  

Современные 

операционные 

системы. 

Сервисные 

программы. 

Программы 

технического 

обслуживания. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС  

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

Лабораторный 

практикум  

 

Тема 6. 

Информационная 

безопасность и защита 

информации. 

Компьютерные 

преступления 

Классификация 

компьютерных 

вирусов. 

Обзор прикладных 

программ защиты 

информации. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС  

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

Лабораторный 

практикум  

 

Тема 7. 

Образовательные 

ресурсы интернета 

Горизонтальный 

портал «Российское 

образование». 

 

Профильные 

вертикальные 

интернет – порталы.   

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС  

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

Лабораторный 

практикум  

 

Тема 8. Дистанционные 

технологии в 

образовании как 

средство расширения 

информационного 

образовательного 

пространства  

Эксперимент по 

дистанционному 

образованию в 

России и его 

результаты. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС  

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

Литература по 

теме, 

интернет-

источники 

Лабораторный 

практикум  
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– 304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Информационные технологии : учебно-методическое пособие : [16+] / сост. О. 

Н. Дитяткина, Г. Н. Пишикина, Ю. И. Седых. – Липецк : Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 122 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Минин, А. Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие 

: [16+] / А. Я. Минин. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2016. – 148 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

«Информационные технологии».  

 

http://novtex.ru/IT/index.htm 

«Информационные технологии для новой школы» 

 

http://conf.rcokoit.ru 

Информационные технологии в образовании 

 

http://www.nasledie.ru 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Лаборатория информационных технологий для проведения учебных занятий 

лекционного типа, семинарского типа (лабораторных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Оснащенность которых: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул 

преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки, 

многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее 

место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), 

гарнитура, web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная); 

наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); программное 

обеспечение общего и профессионального назначения; учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Операционные системы. 

Сервисные программы 

Классификация компьютерных вирусов 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576671
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
http://novtex.ru/IT/index.htm
http://conf.rcokoit.ru/
http://www.nasledie.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Лабораторный 

практикум 

Практическое занятие 

с применением 

компьютерной 

техники и 

профессионального 

программного 

обеспечения. 

10-8 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, 

хорошо 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

7-4 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-9 

http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

необходимые выводы 

сделаны частично, 

хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

3-1 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие 

формулы; определены 

соответствующие 

спецификации, имеются 

ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, 

описание спецификации 

содержит незначительные 

ошибки, выводы и ответы 

на вопросы отсутствуют. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1 Экзамен / 
УК-1 

ОПК-2 

ОПК-9 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
- 90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 
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обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

интерпретирует полученный 

результат.  
- 70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
- 50 и более (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 
- Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программ 

 

Типовые задания к лабораторным практикумам 

 

Лабораторная работа № 1  

Проведите предварительную настройку редактора в соответствии с заданными 

параметрами. Задайте стандартные настройки параметров страницы. Проведите 

форматирование абзаца в соответствии с заданными параметрами. Наберите 

заданный текст, используя табуляторы. Установите позиции табуляции. Переместите 

позиции табуляции. Скопируйте позиции табуляции. Удалите позиции табуляции. 

Создайте титульный лист отчёта по лабораторной работе в соответствии с 

требованиями руководящего нормативного документа «Текстовые студенческие 

работы. Правила оформления».  

 

Лабораторная работа № 2  

Оформите верхний колонтитул, содержащий дату создания документа, номер 

группы и фамилию студента. Отредактируйте колонтитул, вписав перед номером 

группы слово «Группа». Создайте текст, содержащего перечень из семи - восьми 

блюд по своему выбору. Оформите текст как маркированный список, нумерованный 

список. В заданном тексте пронумеруйте заголовки разделов и подразделов. 

Оформите заголовки разделов как заголовки первого уровня, заголовки подразделов 

– как заголовки второго уровня. Приведите форматирование заголовков в 

соответствие с РД «Текстовые студенческие работы. Правила оформления». 
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Сформируйте содержание, используя созданные заголовки разделов и подразделов 

  

Лабораторная работа№ 3  

Создайте таблицу из трех строк по четыре столбца в каждой. Проведите 

форматирование текста в ячейках таблицы. Измените размеры строк и столбцов 

таблицы. Разбейте таблицу на две. Объедините ячейки, разделите ячейки. Удалите 

столбцы. Добавьте столбцы. Создайте таблицу по образцу. Преобразуйте текст в 

таблицу. Преобразуйте таблицу в текст. Проведите вычисления в таблице по 

формулам. Отсортируйте строки таблицы по возрастанию заданного параметра. 

  

Лабораторная работа № 4  

Используя встроенный редактора формул Microsoft Word, создайте формулу для 

нахождения одного из корней приведённого квадратного уравнения. Преобразуйте 

формулу для нахождения одного из корней приведённого квадратного уравнения в 

формулу для нахождения обеих корней уравнения. Создайте формулу для 

нахождения обеих корней квадратного уравнения, используя встроенный редактор 

формул Equation 3.0. Создайте шаблон, позволяющий автоматизировать процесс 

нумерации формул.  

  

Лабораторная работа № 5 

 Переименуйте листы рабочей книги. Заполните диапазон ячеек арифметической 

прогрессией. Заполните ячейки списками: дни недели, месяцы. Создайте и 

отформатируйте по образцу таблицу для расчётов. Введите формулы для 

суммирования, деления, умножения. Скопируйте формулы. Проведите 

форматирование ячеек. Постройте столбчатую диаграмму, круговую диаграмму. 

  

Лабораторная работа № 6  

Для заданного массива данных:  

- упорядочьте (отсортируйте) данные по заданному параметру;  

- упорядочьте данные одновременно по трем параметрам;  

- отберите (отфильтруйте) данные по заданному параметру;  

- отберите текстовые данные, начинающиеся с первых пяти букв алфавита;  

- отберите текстовые данные, начинающиеся с заданной буквы алфавита;  

- проведите группировку данных, подведите промежуточные итоги. 

Лабораторная работа  

«Облачные вычисления»  

1. Получить аккаунт в облачном сервисе office.com.  

2. Создать личную страницу в docs.com.  

3. Подготовить презентацию о доступных облачных сервисах, предоставляемых 

российскими центрами обработки данных (ЦОД) в соответствии со своим вариантом. 

4. Результаты оформить в виде таблицы, используя приложение Excel из 

office.com. Таблица должна включать стоимость предоставляемых услуг  

5. Создать презентацию об центре обработки данных, используя приложение 

PowerPoint из office.com.  
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6. Оформить отчет по лабораторной работе, используя приложение Word из 

office.com.  

7. Созданные файлы разместить на OneDrive, предоставив преподавателю 

возможность для их просмотра.  

8. Результаты также разместить на своей личной странице в интернет 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии в 

образовании» проводится в форме экзамена. 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие информации, виды информации 

2. Информационные технологии, Классификация ИТ. 

3. Понятие информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности и методы защиты. 

4. Жизненный цикл ИТ. Проблемы использования информационных технологий. 

внедрение ИТ. 

5. Информационная технология обработки данных.   

6. Информационные технологии обработки изображений.  

7. Информационные технологии мультимедиа 

8. Системы поддержки принятия решений 

9. Базовое и прикладное программное обеспечение 

10. Интернет и его роль в информационном обществе 

11. Компьютерные вирусы 

12. Программные способы защиты информации 

13. Информационные ресурсы 

14. Информационные услуги 

15. Социальные сети 

16. Технологии Web 2.0 

17. Роль справочных правовых систем 

18. КонсультантПлюс как пример справочной правовой системы 

19. Конфиденциальна информация и персональные данные как объекты охраны 

20. Значение статистики при обработке экспериментальных данных 

21. Возможности MS Excel для статистической обработки данных 

22. Роль психологических исследований для оптимизации пользовательских 

интерфейсов 

23. Роль психологических исследований в развитии робототехники 

24. Понятие и задачи операционной системы 

25. Понятие искусственного интеллекта 

   

Задания 2-го типа 

1. Особенности оформления текстовых документов для разных сфер 

профессиональной деятельности (отчеты, статьи, рекомендации, рефераты, 
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объявления, письма) 

2. Преимущества использования электронных таблиц в профессиональной 

деятельности. 

3. Базы и банки данных: виды данных, особенности БД полнотекстовых 

документов. 

4. Современные возможности библиографической работы. 

5. Особенности получения знаний из данных и их применение в работе педагога. 

6. Визуализация данных: методы и программные средства. 

7. Почему необходима защита персональных данных? 

8. В чем заключается информационная безопасность личности? 

9. Особенности поиска правовой информации. Справочные правовые системы 

10. Презентационные технологии: психологические особенности, возможности 

PowerPoint 

11. Приведите примеры интеллектуальной информационной технологии и 

обоснуйте необходимость использования искусственного интеллекта 

12. Что такое корреляционный анализ данных и примеры его использования в 

педагогике 

13. Сравните понятия «Информационная безопасность» и «Защита информации» 

14. Причины устаревания программного обеспечения 

15. Автоматический анализ текстов: основные подходы 

16. Как анализ больших данных может быть использован для изучения 

поведения ученика 

17. Социальные сети как источник педагогической информации 

18. Педагогические проблемы распространения социальных сетей 

19. Отличие поиска в поисковой системе и в каталоге 

20. Приведите примеры использования кластерного анализа как метода поиска 

закономерностей 

21. Сформулируйте проблемы информационной безопасности интернета 

22. В каких случаях возникает необходимость использования систем 

искусственного интеллекта? 

23. Сформулируйте основные ошибки, которые делают при создании 

презентаций 

24. Опишите основные тенденции цифровизации образования 

25. Как можно использовать облачные технологии в образовании? 

                                                                                                                                                                                   

 

Задания 3-го типа 

Задание №1 

Оформите текстовый документ MS Word 2016 по предложенному образцу 

Задание №2 

 Оформите фрагмент реферата в MS Word 2016, используя автоматическую 

нумерацию страниц, таблиц и рисунков. 

Задание №3 

Приведите примеры использования анимации в PowerPoint. 
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Задание №4 

Составьте библиографию на предложенную тему, используя электронные 

каталоги и интернет-сервисы. 

Задание №5 
Постройте таблицу в MS Excel 2016 и занесите туда предложенные данные. 

Введите необходимые формулы и обработайте результаты. 

Задание №6 

Используя MS Excel, создайте тест с автоматическим подсчетом результата 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение в 

адаптивной физической культуре» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

- бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. 

N 121. 

На основе дисциплины «Психолого-педагогического сопровождения в 

адаптивной физической культуре» реализуются профессиональные компетенции, 

позволяющие студентам решать конкретные задачи теоретической и практической 

подготовки, снабжая необходимыми знаниями о природе психики человека, его 

физических способностях с учетом отклонений от нормы, структуре личности, 

физической и психологической составляющей. Знания о природе личностных 

свойств человека, его индивидуальных особенностях, закономерностях развития 

помогают осваивать глубины других наук, делая человека успешным 

профессионалом «широкого профиля». 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психолого-педагогического сопровождения в 

адаптивной физической культуре» является формирование у обучающихся 

научного взгляда на психологию и педагогику, на их роль в здоровом взгляде 

общества на жизнь современного человека; развитие у студентов критического 

мышления, навыков адекватного анализа основных психологических и 

педагогических теорий,  их практической значимости в жизни общества; 

повышение психологической компетентности и личностное осмысление научных 

знаний для гармонизации окружающего социума. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с системой научно-практических знаний в области 

психологии и педагогики, составить представление о их месте в системе других 

наук; 

 сформировать у студентов систему знаний об общих закономерностях и 

механизмах психики; психических состояниях, индивидуально-психологических 

особенностях человека, его когнитивных свойств, мотивации, эмоционально-

волевой регуляции; 

 способствовать усвоению основных понятий системы психолого-

педагогического сопровождения в адаптивной физической культуре;  

 создать условия для развития навыков самостоятельной работы с 
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информацией, сформировать теоретическую базу для дальнейшего усвоения 

других психологических дисциплин. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3 УК-3.1. - знает 

различные приемы и 

способы 

социализации 

личности и 

социального 

взаимодействия 

Знать: 

 влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек в команде  

 способы контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности 

каждого члена команды  

 правила и способы 

планирования 

индивидуальных и 

групповых занятий 

различной целевой 

направленности.  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

 

УК-3.2. - умеет 

строить отношения с 

окружающими 

людьми, с коллегами 

Уметь: 

 выполнять и подбирать 

людей для осуществления 

социального 

взаимодействия и 

реализации своей роли в 

команде  

 выполнять 

индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной  

и адаптивной физической 

культуры для достижения 

личных и командных 

результатов 

УК-3.3. - имеет 

практический опыт 

участия в командной 

работе, в социальных 

проектах, 

Иметь практический 

опыт: 

 правильного 

достижения должного 

уровня физической 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

распределения ролей 

в условиях 

командного 

взаимодействия 

подготовленности для 

эффективного 

взаимодействия в команде 

и достижения личных 

результатов; 

 простейших приемов 

реабилитации для снятия 

напряжения и достижения 

пика эффективности 

работы 

Способен использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6 ОПК-6.1. Знает 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: 

 основы педагогики и 

психологии;  

 особенности 

возрастного развития 

личности, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями;  

 общие особенности 

построения процесса 

обучения в учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования.  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-6.2. Умеет 

применять психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

Составляет 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

Уметь: 

 планировать и 

осуществлять 

образовательно-

воспитательный процесс с 

различными возрастными 

категориями 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями;  

 учитывать особенности 

возрастного и 

индивидуального 

развития, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями;  

 выстраивать 

педагогически 

оправданные 

взаимодействия с 

обучающихся различных 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

групп.  

ОПК-6.3. Имеет 

практический опыт 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Иметь практический 

опыт: 

  осуществлять 

образовательно-

воспитательный процесс с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



8 

 

III. Тематический план  

Наименование тем 

К
о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. 

Психолого-

педагогическая 
характеристика 

субъектов 

сопровождения в 
адаптивной 

физической 
культуре 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

5 3  3     18 Доклад / 10 

Ситуационны

й практикум 

/15  

 

Тема 2.  

Общие вопросы 
обучения и 

воспитания лиц с 

нарушениями в 
здоровье 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

5 2  2     18 Доклад / 10 

Ситуационны

й практикум / 

15 

 

 

Тема 3.  

Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц 

различной 
категории в 

адаптивной 
физической 

культуре 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

5 3  2     17 Доклад / 10 

Ситуационны

й практикум / 

15 

 

Тема 4.  
Психолого-

педагогические 

основы 
профессиональной 

культуры педагога 
инклюзивного 

образования 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

4 2  2     17 Ситуационны

й практикум 

/15  

Дискуссия /10 

 

Всего: семестр УК-3 

ОПК-6 

19 10  9     70 100 

Контроль, час 

(семестр) 

- Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах 

108 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах 

3 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Психолого-педагогическая характеристика субъектов 

сопровождения в адаптивной физической культуре 

Образование как педагогический процесс. Психолого-педагогическое 

сопровождение и поддержка субъектов инклюзивного образования. Социально-

педагогическая поддержка субъектов инклюзивного образования. Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной 

образовательной среде. Психологические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Общее и специфическое в развитии разных категорий 

атипичных детей. Педагогическая характеристика обучающихся в инклюзивной 

образовательной среде. 

 

Тема 2. Общие вопросы обучения и воспитания лиц с нарушениями в 

здоровье 

Организационно-управленческие вопросы реализации инклюзивной практики 

в образовании. Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования. 

Коррекционно-развивающая среда. Принципы обучения и воспитания в 

инклюзивной образовательной среде. 

 

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение лиц различной 

категории в адаптивной физической культуре 

Теоретические основы построения системы сопровождения развития в 

образовании. Системно-ориентированный подход – как основание для 

формирования теории и методики психолого-педагогического сопровождения. 

Сопровождение как метод, обеспечивающий создание условий для принятия 

субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного 

выбора. История становления системы индивидуального сопровождения развития 

детей в России. Интегративный подход к проблеме становления и развития 

человека в истории отечественной психологии и педагогике. Международный опыт 

построения служб и систем комплексного сопровождения развития ребенка. 

 

Тема 4. Психолого-педагогические основы профессиональной культуры 

педагога инклюзивного образования 

Государственная политика в образовании. Стратегический характер 

государственной образовательной политики в области специального образования. 

Современные подходы к модернизации специального образования. Единая 

концепция специального федерального государственного стандарта для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: основные положения. Требования к 

ресурсному обеспечению (условиям) получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Аксиологические приоритеты 

деятельности педагогов инклюзивного образования на современном этапе. 

Ценностное отношение к профессионально-педагогической деятельности. Система 

профессиональных ценностей педагога в условиях инклюзивной образовательной 

среды. Специфика деятельности педагога в условиях специального и 
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интегрированного образования. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе преподавания дисциплины «Психолого-педагогическое 

сопровождение в адаптивной физической культуре» используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 
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В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 

Дискуссия – это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача дискуссии – обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 

которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 

отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 

области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 
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выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 

практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки 

действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять 

участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-

группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-

группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 
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 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

В рамках освоения курса «Психолого-педагогического сопровождения в 

адаптивной физической культуре» в соответствие с учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа студентов. Это обязательная необходимая 

составная часть освоения учебного материала, без которой невозможна 

полноценная подготовка психолога к практической работе. 

Самостоятельная работа с материалом учебной дисциплины предполагает 

минимальное участие преподавателя. Качество самостоятельной работы студента 

определяется его результатами, полученными на практических занятиях, и оценкой 

по результатам итоговых испытаний. Основная часть самостоятельной работы – 

это работа с источниками информации, самостоятельная диагностика. Режим 

домашней подготовки включает обязательную работу с тезаурусами; подготовку 

ответов на контрольные вопросы для самостоятельной проверки знаний; 

разработку разнообразного презентационного материала для студенческих 

выступлений. Среди письменных работ следует выделить творческие эссе, 

составление планов-конспектов, рефераты, тексты докладов для семинаров, 

курсовую работу. Это требует тщательной проработки учебников, хрестоматий, 

монографий; конспектирование научных статей, периодических изданий, 

специализированной литературы и других источников. 

Самостоятельная работа с материалом учебной дисциплины предполагает 

минимальное участие преподавателя. Учитывая то, что все работы должны 

выполняться в межсессионный период, необходимо планировать свою работу в 

соответствии с объемом информации, необходимым для изучения данной 

дисциплины. Для успешного овладения материалом учебной дисциплины студенту 

рекомендуется тратить на самостоятельную работу 2-3 часа в день, а в свободные 

дни от 3до 5 часов.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 
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Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине                                                                                                                                         

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

субъектов 

сопровождения 

в адаптивной 

физической 

культуре 

Социально-

педагогическая 

поддержка субъектов 

инклюзивного 

образования. Обучение 

и воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивной 

образовательной 

среде. Общее и 

специфическое в 

развитии разных 

категорий атипичных 

детей.  

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС 

Подготовка 

доклада, 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

 

Доклад  

Ситуационный 

практикум  

 

Тема 2.  

 Общие вопросы 

обучения и 

воспитания лиц 

с нарушениями в 

здоровье. 

Коррекционно-

развивающая среда. 

Принципы обучения и 

воспитания в 

инклюзивной 

образовательной 

среде. 

 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС 

Подготовка 

доклада, 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

 

Доклад  

Ситуационный 

практикум  

 

 

Тема 3.  

Психолого-

педагогическое 

Системно-

ориентированный 

подход – как 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Доклад 

Ситуационный 

практикум  
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сопровождение 

лиц различной 

категории в 

адаптивной 

физической 

культуре 

основание для 

формирования теории 

и методики психолого-

педагогического 

сопровождения. 

История становления 

системы 

индивидуального 

сопровождения 

развития детей в 

России. 

Международный опыт 

построения служб и 

систем комплексного 

сопровождения 

развития ребенка. 

Подготовка 

доклада, 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

  

Тема 4.  

Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональн

ой культуры 

педагога 

инклюзивного 

образования 

Стратегический 

характер 

государственной 

образовательной 

политики в области 

специального 

образования. Единая 

концепция 

специального 

федерального 

государственного 

стандарта для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: основные 

положения. 

Ценностное 

отношение к 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Социально-групповые 

ценности, 

профессионально- 

групповые ценности 

педагога 

инклюзивного 

образования.  

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС 

Подготовка к 

дискуссии, 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

 

Ситуационный 

практикум  

Дискуссия  

 



16 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Подольская, О. А. Основы коррекционной педагогики и психологии : 

учебное пособие : [16+] / О. А. Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. – 169 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Григоренко, Н. Н. Психология и педагогика профессионального 

образования : практикум : [16+] / Н. Н. Григоренко ; Кемеровский государственный 

институт культуры, Социально-гуманитарный факультет, Кафедра педагогики и 

психологии. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств (КемГУКИ), 2018. – 84 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2.   Педагогика физической культуры: курс лекций : [16+] / авт.-сост. Н. В. 

Минникаева ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2019. – 111 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Образовательный портал.  https://miep.ru/obrazovatelnyy-portal/  

Психологические словари https://psychological.slovaronline.com/  

 
 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплин 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Теоретические основы построения системы сопровождения развития в 

образовании. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574106
https://miep.ru/obrazovatelnyy-portal/
https://psychological.slovaronline.com/
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Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
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современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Ситуационный 

практикум 

Включение обучающихся в 

процесс нахождения путей 

оптимального решения 

поставленной задачи на 

практическом примере 

15-9 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

8-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3  

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

  

 

3 Доклад Оценочное средство 

публичного сообщения, 

представляющее собою 

развернутое изложение 

какого-либо вопроса на 

определенную тему; содержит 

фактические материалы, 

обоснованные выводы 

10-8  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

7-5  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, доклад хорошо 

оформлен, но есть 

неточности, не может 

ответить на большинство 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3  

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

  

 

http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на вопросы 

9 Дискуссия Оценка активности в 

обсуждении конкретного 

вопроса, сопровождающееся, 

обменом мнениями, идеями 

между двумя и более лицами 

10-8– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный ответ. 

Аргументация логична, 

подкреплена знанием 

научных фактов, умением 

переводить доказательство 

с уровня словесно-

логического мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–действенный и 

обратно. 

7-5 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация 

представлена только на 

одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает специфику 

вопроса, отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3  

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

  

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

УК-3 

ОПК-6 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
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 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких 

к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные темы докладов 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения в дошкольных 

учреждениях. 

2. Организация психолого-педагогического сопровождения в школьных 

учреждениях. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение в спортивных комплексах и 

оздоровительных клубах.  

4. Формы построения занятий физической культуры для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата  

5. Психолого-педагогическое сопровождение в системе воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. 

6. Психологические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

7. Общее и специфическое в развитии разных категорий атипичных детей.  

8. Организационно-управленческие вопросы реализации инклюзивной 

практики в образовании.  

9. Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования. 

10. Коррекционно-развивающая среда. 

11. Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде. 
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Примерные вопросы для подготовки к дискуссиям 

1. Составление реабилитационных программ психолого-педагогического 

сопровождения в адаптивной физической культуре.  

2. Использование физических упражнений для отдыха, оздоровления в 

свободное время, развлечения. 

3. Организация досуговой деятельности и превращение в творчески - активное 

свободное время. 

4. Средства, формы психолого-педагогического сопровождения в адаптивной 

физической культуре.  

5. Методы дозирования нагрузки для лис с ограничениями здоровья.  

6. Использование простейших физических упражнений в обрядах, играх в 

создании новых средств занятий физическими упражнениями. 

7. Исторические этапы развития знаний о психолого-педагогическом 

сопровождении в адаптивной физической культуре 

8. Воспитание культуры проведения досуга, использование двигательной 

активности.  

9. Формирование у человека осознанного отношения к своему здоровью как 

необходимому элементу его полноценного развития. 

10. Условия для творческого самовыражения, самореализации внутренних 

резервов занимающихся, невостребованных в должной мере в обычных условиях.  

11. Противоречие между потребностью общества и каждой личности в 

рациональном использовании досуга и отсутствием развитой инфраструктуры 

досуга. 

 

Типовые задания к ситуационному практикуму: 

Задание 1. Просмотр видеосюжета спортивных мероприятий (например, 

«Психолого-педагогическое сопровождение в адаптивной физической культуре 

лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата») с последующим обсуждением: 

 Цель данных мероприятий 

 Задачи, поставленные в мероприятия 

 Выводы, полученные в результате проведения данных мероприятий 

 Смысл полученных выводов и их значение.  

 

Задание 2. Просмотр учебного фильма (например, «Особенности дозирования 

физической нагрузки в спортивных играх для лиц с нарушением слуха») 

В процессе просмотра обращать внимание на новизну и актуальность сюжета 

(сформулировать своими словами после просмотра); выписать термины и понятия 

из профессиональной и общекультурной лексики; составить вопросы к ключевым 

разделам фильма; выписать виды упражнений; написать общее впечатление от 

просмотренного сюжета и его роль в пропаганде здорового образа жизни. 

 

Задание 3. Работа с текстом На слайде представлены текстовые сюжеты в 

виде структурированных тест-текстов. Тексты разделены на информационно–
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смысловые единицы (или текстовые элементы), каждый из которых относится к 

тому или иному типу информации: теоретической, фактологической или 

рефлексивной. Задача: разобрать структуру текста, установить иерархию 

текстовых элементов, выделить ключевую информацию и запомнить. Очень важно 

увидеть принцип иерархизации смысловых уровней, который позволит студентам в 

дальнейшем осваивать тексты любого уровня сложности и объема. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психолого-педагогическое 

сопровождение в адаптивной физической культуре» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Инклюзивное образование – одно из приоритетных направлений 

современной образовательной политики. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в коррекционном и 

инклюзивном образовании. 

3. Педагогические основы инклюзивного образования. 

4. Программы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях коррекционного и инклюзивного образования. 

5. Нормативно-правовая база психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Развитие взглядов и концепций диагностического изучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Обследование познавательного развития ребенка в младенческом возрасте. 

8. Изучение психического развития ребенка раннего возраста. 

9. Исследование познавательного развития ребенка в дошкольном возрасте. 

10. Изучение личностных особенностей дошкольника. 

11. Исследование познавательного развития школьника. 

12. Изучение личностных особенностей школьника. 

13. Клинический аспект изучения психического развития детей дошкольного 

возраста с нарушениями психофизического развития. 

14. Клинический аспект изучения психического развития детей младшего 

школьного возраста с нарушениями психофизического развития. 

15. Изучение ведущей деятельности как один из компонентов комплексного 

изучения детей. 

16. Изучение психических процессов в разные периоды жизни ребенка. 

17. Содержание основных видов деятельности педагогов, психологов в 

системе инклюзивного образования. 

18. Особенности коррекционно-педагогической, диагностико-

консультативной, коррекционно-воспитательной, психокоррекционной 

деятельности в дошкольных и школьных учреждениях. 

19. Формы и методы взаимодействия специалистов разных профилей в 

коррекционном и инклюзивном образовании. 
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20. Организация различных видов деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

 

Задания 2 типа 

1. Определить цели и задачи психолого-педагогического сопровождения в 

адаптивной физической культуре лиц с нарушением зрения 

2. Определить цели и задачи психолого-педагогического сопровождения в 

адаптивной физической культуре лиц с нарушением слуха 

3. Определить цели и задачи психолого-педагогического сопровождения в 

адаптивной физической культуре лиц с нарушением интеллекта 

4. Определить цели и задачи психолого-педагогического сопровождения в 

адаптивной физической культуре лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

5. Определить цели и задачи психолого-педагогического сопровождения в 

адаптивной физической культуре лиц с ЗПР 

6. Определить цели и задачи психолого-педагогического сопровождения в 

адаптивной физической культуре лиц с ОВЗ 

7. Сформулируйте цели и задачи для проведения учебно-тренировочных 

занятий по циклам, этапам различной продолжительности 

8. Оцените физическое и функциональное состояние индивида, его 

пригодность к занятиям одним из видов физической культуры 

9. Оцените эффективность используемых средств и методов в психолого-

педагогическом сопровождении в адаптивной физической культуре в 

специализированных школах 

10. Дайте анализ текущему и этапному контролю за состоянием 

работоспособности занимающихся 

11. Разработайте план, режим занятий по двигательной активности для 

различных групп лиц 

12.  Опишите правила и нормы охраны труда и техники безопасности 

занимающихся в процессе коррекционно-оздоровительной деятельности 

13. Охарактеризуйте компьютерные технологии планирования учебно-

тренировочного, коррекционно-оздоровительного, спортивно-оздоровительного 

процесса, учета выполняемых нагрузок, контроля за состоянием занимающихся, их 

корректировки, а также решения других практических задач 

14. Охарактеризуйте мероприятия по приобщению и формированию 

потребности в регулярных занятиях спортивно-оздоровительным туризмом и 

физической рекреацией у различных социально-демографических групп населения 

- во всех типах учебных заведений, в учреждениях рекреационно-оздоровительного 

и санаторно-курортного комплекса, на предприятиях различной формы 

собственности 

15. Опишите конкретные жизненные и профессиональные ситуации, в 

которых необходимы знания и умения по психолого-педагогическому 

сопровождению в адаптивной физической культуре. 

16. Приведите примеры необходимости психолого-педагогического 
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сопровождения в конкретных жизненных ситуациях. 

17. Приведите примеры конкретных задач, которые решает психолого-

педагогическое сопровождение в дошкольных учреждениях. 

18. Приведите примеры конкретных задач, которые решает психолого-

педагогическое сопровождение в школьных учреждениях. 

19. Приведите примеры конкретных задач, которые решает психолого-

педагогическое сопровождение в учреждениях среднего и высшего образования. 

20.  Объясните особенности психолого-педагогического сопровождения в 

адаптивной физической культуре с лицами, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата.  

21. Объясните особенности психолого-педагогического сопровождения в 

адаптивной физической культуре с лицами, имеющими нарушения слуха. 

22. Объясните особенности психолого-педагогического сопровождения в 

адаптивной физической культуре с лицами, имеющими нарушения зрения. 

 

Задания 3 типа. 

 

Задание 1. Спортивные и туристические клубы активно проводят рекламные 

компании о своей деятельности. Дайте анализ влияния психолого-педагогическому 

сопровождению на самореализацию личности подростков. Свою позицию 

обоснуйте. 

Задание 2.  Какие Вам известны процедуры оценки познавательных 

процессов: 

Ранг Оценочный 

показатель 

Предъявляемые требования  Процедура 

оценки 

1 Скорость 

реакции 

- быстрота и точность движений 

- быстрая реакция на неожиданное слуховое 

впечатление посредством определённых 

движений. 

- способность быстро и безошибочно 

действовать в чрезвычайной ситуации 

??? 

 

Задание 3. 

Личный пример является лучшей агитацией. В основе активного привлечения 

сторонников к здоровому образу жизни– личный опыт профессионального 

педагога-тренера. Какие качества определяют квалификацию педагога-тренера? 

Какие факторы влияют на успешность опыта педагога-тренера? Перечислите 

личностные качества, которыми необходимо владеть педагогу-тренеру. 

Задание 4. Довольно часто приходится наблюдать, как человек изменяет свое 

поведение под воздействием окружающих. Почему коллективные занятия с 

квалифицированным психолого-педагогическим сопровождением приносят 

высокие показатели? Для каких категорий лиц они наиболее подходят? Какой 

категории лиц необходимы больше индивидуальные мероприятия? 

Задание 5. В учебных учреждениях дошкольного образования проводят 

различные спортивные мероприятия. Как необходимо разрабатывать планы этих 
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мероприятий, при наличии в группах детей с различными особенностями 

физического здоровья? 

Задание 6. Напишите рекомендации о том, как в учебной деятельности 

применимы знания и умения в области психолого-педагогического сопровождения 

в адаптивной физической культуре.  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы научно-методической деятельности» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 № 121. 

Дисциплина предусматривает подготовку студентов к решению 

профессиональных задач, связанных с обеспечением научного и методического 

осмысления основ педагогического образования в сфере физического воспитания и 

спорта; освоением методов исследования, навыков организации и проведения 

эксперимента; умений практической реализации научно-методических положений в 

процессе физкультурно-спортивных занятий и ознакомлением с методами 

применения технических средств и компьютерной техники в процессе проведения 

теоретических и практических занятий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование.   

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Основы научно-методической деятельности» является 

сформировать у студентов навыки научного мышления, сформировать знания о 

методах проведения научных исследований в области физической культуры и 

спорта и способах оформления их результатов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечить научно-методическое осмысление основ физического 

воспитания, оздоровительной и адаптивной физической культуры, и спортивной 

тренировки;  

 изучить основы научно-методической деятельности в сфере ФКС;  

 освоить методы организации и проведения научно-исследовательской работы 

в процессе обучения; 

 освоить умения практической реализации научно-методических положений в 

процесс проведения учебных, тренировочных и физкультурно-спортивных занятий; 

 ознакомить с методами применения технических средств и компьютерной 

техники в процессе проведения теоретических и практических занятий. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1 

 

 

УК-1.1  

знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации 

Знает: 

- теоретические основы 

предмета 

базовые понятия 

естественнонаучных 

дисциплин (физики, химии, 

биологии) 

- теоретические основы 

системного подхода и 

педагогического 

эксперимента. 

- основы педагогики 

физической культуры, 

основы теории и методики 

физического воспитания, 

основы возрастной 

педагогики и психологии, 

основы видов спорта, 

входящих в программу 

экспериментальной работы.  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-1.2 

умеет соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

- выбирать источники и 

осуществлять поиск 

информации адекватной 

поставленным задачам 

- формировать и оценивать 

различные варианты 

решения задач, оценивает 

их преимущества и риски. 

- грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения и мнения.  



5 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

УК-1.3 имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

Имеет практический 

опыт: 

- навыков научного 

мышления и 

мировоззрением 

необходимым для решения 

поставленной задачи 

- экспериментальной работы 

и методами тестирования 

физических качеств и 

физической 

подготовленности. 

- научного мировоззрения, 

определяет рациональные 

идеи при постановке 

эксперимента. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8 ОПК-8.1 Знает 

приемы 

осуществления 

трансформации 

специальных 

научных знаний в 

соответствии с 

психофизиологическ

ими, возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Знает: 

- трансформацию 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся и 

особенности их 

образовательных 

потребностей 

- методы анализа 

педагогической ситуации и 

профессиональной 

рефлексии. 

- основы научно-

методической деятельности 

в сфере ФКС 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-8.2 Умеет 

применять методы 

научно-

педагогического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

- применять методы анализа 

педагогической ситуации, 

исследование знаний в 

педагогической 

деятельности 

- планировать и 

проектировать 

исследования и 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей 

возрастного развития. 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

- организовать научно-

исследовательскую работу в 

предметной области. 

ОПК-8.3 Имеет 

практический опыт 

анализа 

педагогической 

деятельности, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных 

научных знаний 

Имеет практический 

опыт: 

- анализа педагогической 

ситуации. 

- проектирования и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в 

экспериментальной работе. 

- применения технических 

средств и компьютерной 

техники в процессе 

проведения теоретических и 

практических занятий и в 

научно-исследовательской 

работе. 
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III. Тематический план дисциплины 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Основы 

научно-

методической 

деятельности в 

ФКиС. 

УК-1.1  

УК-1.2 

УК-1.3  

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

4  3      21 Тест/10 

Тема 2. Выбор 

направления и 

планирование 

курсовых и 

выпускных 

квалификационны

х работ. 

УК-1.1  

УК-1.2 

УК-1.3  

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

 

4 3       21 Доклад-

презентация 

/25 

Тема 3. Критерии 

качества научно-

методических 

работ. 

Характеристика 

методов 

исследования. 

Математическая 

обработка 

полученных 

результатов 

исследования. 

УК-1.1  

УК-1.2 

УК-1.3  

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

 

14  14      21 Тест/10 

Тема 4. 

Оформление 

курсовых и 

выпускных 

квалификационны

х работ, 

подготовка и 

защита. 

УК-1.1  

УК-1.2 

УК-1.3  

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

2 2 2      21 Реферат/20 

Тест/10 

Тема 5. 

Современные 

информационные 

технологии в 

обеспечении 

научной и 

методической 

деятельности. 

УК-1.1  

УК-1.2 

УК-1.3  

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

 

14 14       20 Доклад-

презентация 

/25 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен
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и
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
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Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч
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и

т
у

а
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и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Всего, час УК-1 

ОПК-8 

38 19 19      104 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

216 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

6 
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IV. Содержание дисциплины. 
 

Тема 1. Основы научно-методической деятельности в ФКиС. 

Наука, ее функции, роль в обществе, в физической культуре и спорте. 

Взаимосвязь научной, методической и учебной деятельности в профессиональном 

физкультурном образовании.  

Система подготовки научно-педагогических кадров в сфере ФКиС. Общая 

характеристика научного направления «Образование и педагогические науки». 

Содержание профессионального педагогического образования. 

 

Тема 2. Выбор направления и планирование курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Требования, предъявляемые к курсовым и выпускным квалификационным 

работам. Виды курсовых работ. Планирование научных работ. Структура курсовых 

и выпускных квалификационных работ. 

 

Тема 3. Критерии качества научно-методических работ. Характеристика 

методов исследования. Математическая обработка полученных результатов 

исследования. 

Проблема, актуальность исследования. Определение объекта, предмета, цели и 

задач. Выдвижение рабочей гипотезы. Определение теоретической и практической 

значимости, научной новизны исследования. 

 Методы исследования. Проведение беседы, анкетирования и интервью. 

Методика проведения педагогического наблюдения, педагогического эксперимента. 

Проведение контрольных испытаний.  

Математико-статистическая обработка результатов исследования по Т-

критерию Стьюдента. Анализ физической подготовленности. Анализ физического 

развития. Анализ технико-тактической подготовленности. Анализ психологической 

подготовленности. 

 

Тема 4.  Оформление курсовых и выпускных квалификационных работ, 

подготовка и защита. 

Оформление курсовых и выпускных квалификационных работ. Обобщение и 

интерпретация полученных данных. Заключение и выводы по результатам 

исследований.  

Подготовка доклада и презентации. Подготовка и моделирование защиты КР и 

ВКР. 

 

Тема 5. Современные информационные технологии в обеспечении научной и 

методической деятельности. 

Интернет технологии в процессе поиска и обмена информацией. Электронные 

таблицы в процессе оценки и обработки результатов исследований. Создание баз 

данных. Создание тестовых документов. 

Современные технологии в физической культуре и в спортивной тренировке.  
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V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Основы научно-методической 

деятельности» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, 

практикум по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера с 

представлением изобразительного материала в презентации. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  
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Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-презентации 

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
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К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

 план сообщения;  

 краткие выводы из всего сказанного;  

 список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой 

и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных 

и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 
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Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
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рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 

рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в 

ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать 

предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его 

проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельно

й работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Основы 

научно-

методической 

деятельности в 

ФКиС. 

Общая характеристика 

научного направления 

«Образование и 

педагогические науки». 

Содержание научно-

методического обеспечения 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка к 

тесту 

 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельно

й работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

профессионального 

педагогического 

образования. 

Тема 2. Выбор 

направления и 

планирование 

курсовых и 

выпускных 

квалификацион

ных работ. 

Планирование научных 

работ. Структура курсовых 

и выпускных 

квалификационных работ. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

Тема 3. 

Критерии 

качества 

научно-

методических 

работ. 

Характеристик

а методов 

исследования. 

Математическ

ая обработка 

полученных 

результатов 

исследования. 

Проведение контрольных 

испытаний. Математико-

статистическая обработка 

результатов исследования 

по Т-критерию Стьюдента. 

Анализ физической 

подготовленности. Анализ 

физического развития. 

Анализ технико-

тактической 

подготовленности. Анализ 

психологической 

подготовленности. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Тест 

Тема 4. 

Оформление 

курсовых и 

выпускных 

квалификацион

ных работ, 

подготовка и 

защита. 

Подготовка и 

моделирование защиты КР 

и ВКР. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка к 

тесту 

Написание 

реферата 

 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Реферат 

Тест 

Тема 5. 

Современные 

информационн

ые технологии в 

обеспечении 

научной и 

методической 

деятельности. 

Электронные таблицы в 

процессе оценки и 

обработки результатов 

исследований. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Бакшева, Т.В. Основы научно-методической деятельности : учебное пособие 

/ Т.В. Бакшева, А.В. Кушакова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 122 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Жуков, Р.С. В помощь студентам-исследователям : учебное пособие / 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457140
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Р.С. Жуков, Д.В. Смышляев. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

3. Мезинов, В.Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических 

специальностей: учебно-методическое пособие к курсу по выбору / В.Н. Мезинов ; 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина, 2012. – 103 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова. – Ульяновск : Ульяновский 

государственный педагогический университет (УлГПУ), 2013. – 116 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Гелецкий, В.М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные 

работы : учебно-методическое пособие / В.М. Гелецкий. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2011. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Никитушкин, В.Г. Спорт высших достижений: теория и методика / 

В.Г. Никитушкин, Ф.П. Суслов. – Москва : Спорт, 2017. – 320 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

Наименование портала  

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 
https://minobrnauki.gov.ru/  

Научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 
www.pedagogika-rao.ru 

Справочно информационный портал 

«Грамота.ру» 
http://www.gramota.ru 

Электронная гуманитарная библиотека www.gumfak.ru 

Журнал «Педагогическая наука и 

образование» 
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=54156  

Научно-педагогический журнал «Человек и 

образование» 
http://iovrao.ru/-get/c_61/  

Российская педагогическая энциклопедия 

(электронная версия) 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/r

usspenc/index.php  

Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232668
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gumfak.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=54156
http://iovrao.ru/-get/c_61/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php
http://www.pedlib.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Методы исследования. 

Наука, ее функции, роль в обществе, в физической культуре и спорте. 

Виды курсовых работ. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
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 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Тестовые задания Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

10-9 – верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 

8-5 –     верные ответы составляют 80-

50% от общего количества; 

4-0 –     менее 50% правильных 

ответов 

УК-1.1  

УК-1.2 

УК-1.3  

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

 

2. Доклад - 

презентация 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

25-21 – доклад выполнен в 

соответствии с требованиями, 10 

правильно оформленных слайдов 

УК-1.1  

УК-1.2 

УК-1.3  

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

презентации, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, докладчик 

правильно ответил на все вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

20-15– доклад выполнен в основном 

соответствии с требованиями,10 не 

совсем правильно оформленных 

слайдов презентации, грамотное 

использование экономической 

терминологии, в основном свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик частично 

правильно ответил на все вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

14-7 – доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями,10 не 

совсем правильно оформленных 

слайдов презентации, докладчик был 

привязан к тексту, докладчик 

испытывал затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

6-0 – доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, 10 не 

совсем правильно оформленных 

слайдов презентации,  

0 докладчик был привязан к тексту, 

докладчик не смог ответить на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

 

3. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

20-15 – работа сдана в указанные 

сроки, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, раскрыта 

тема реферата, выдержан объем, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению; 

14-9– основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные 

УК-1.1  

УК-1.2 

УК-1.3  

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

ответы; 

 8-3 – основные требования к 

реферату выполнены, но при этом 

допущены недочеты, например: 

имеются неточности в изложении 

материала, отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, 

объем реферата выдержан более чем 

на 50%, имеются упущения в 

оформлении. 

2-0- тема не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление 

работы; 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен /  

УК-1 

ОПК-8 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов 
 

1. Научное знание, научное исследование.  

2. Методика, методическая деятельность.  

3. Научно-методическая деятельность в процессе профессионального 

физкультурного образования.  

4. Ученые степени и ученые звания как факторы становления 

профессионализма высокого уровня.  

5. Проблематика научных исследований по общим основам теории и методики 

физического воспитания.  

6. Проблематика научных исследований по теории и методике спорта и 

спортивной подготовке.  

7. Проблематика научных исследований по теории и методике 

оздоровительной и адаптивной физической культуре.  

8. Виды методических работ и их характеристика.  

9. Педагогический эксперимент – основной метод в исследованиях в области 

физической культуры и спорта.  

10. Методика проведения педагогического эксперимента.  

11. Изобретения и рационализаторские предложения.  

12. Внедрение в практику результатов научной и методической работы.  

13. План-проспект, аннотация и оглавление (содержание) научного, учебного 

издания.  

14. Методика составления анкет, разновидности вопросов, требования к их 

составлению.  

15. Научно-методическая деятельность в процессе профессионального 

физкультурного образования.  

16. Педагогические наблюдения в процессе сбора научных фактов. 

17. Методика организации и проведения беседы, анкетирования и интервью.  

18. Педагогический эксперимент как один из основных методов научных 

исследований в области физической культуры и спорта.  
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19. Место контрольных испытаний и тестов в организации научных 

исследований в области физической культуры и спорта. 

20. Поиск и накопление информации по отдельным направлениям 

исследований (видам спорта, оздоровительной и адаптивной физической культуре) с 

приведением адресов URL с использованием Internet. 

21. Методика проведения экспертной оценки в исследованиях по физической 

культуре и спорту.  

22. Современные методы и методики исследований в физической культуре и 

спорту.  

23. Значение спортивной метрологии в научно-исследовательской работе по 

физической культуре и спорту.  

24. Современные информационные технологии в научных исследованиях и 

методической деятельности специалиста по физической культуре и спорту.  

25. Дистанционное обучение в подготовке и переподготовке специалистов по 

физической культуре: проблемы и перспективы. 

 

Примерные темы к докладов- презентации: 

1. Наука, ее функции, роль в обществе, в физической культуре и спорте.  

2. Научное знание, научное исследование.  

3. Методика, методическая деятельность.  

4. Проблематика научных исследований по общим основам теории и методики 

физического воспитания. 

5. Проблематика научных исследований по теории и методике спорта и 

спортивной подготовки. 

6. Проблематика научных исследований по теории и методике оздоровительной 

и адаптивной физической культуры.  

7. Особенности педагогического эксперимента.  

8. Виды педагогического эксперимента.  

9. Методика проведения педагогического эксперимента. 

10. Методика, методическая деятельность. 

11. Виды методических работ и их характеристика. 

12. Научно-методическая деятельность в процессе профессионального 

физкультурного образования. 

13. Роль и место научной и методической деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

14. Какова связь между учебной, научной и методической деятельностью 

студентов в процессе их обучения на факультете? 

15. Перечислите основные требования, предъявляемые к выпускным 

квалификационным работам.  

16. Чем отличаются понятия Web-сервер, Web-узел, Web-страница?  

17. Что такое Web-страница?  

18. Для чего необходим адрес URL?  

19. Какие программы для поиска и просмотра Web-страниц наиболее 

распространены?  

20. Какой порядок создания и отправки сообщения с помощью программы 
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Outlook Express? 

21. Какие виды измерительных шкал используются при оценке результатов 

исследований?  

22. Что вы понимаете под термином корреляция?  

23. Какие средние величины вы знаете, чем они отличаются друг от друга? 

24. Требования к иллюстрациям (рисунок, график, диаграмма, чертеж, схема).  

25. Примеры библиографического описания: книги, разделы (глава) книги, 

статьи в журнале, автореферат диссертации. 

26. Рецензирование научной, методической работ. 

27. Проблема и тема исследования, актуальность темы. 

28. Новизна исследования (работы). 

29. 14.Теоретическая и практическая значимость работы. 

30. Объект и предмет исследований.  

31. Цель исследований. Задачи исследований, требования к их постановке.  
 

Примерные тестовые задания 

1. Основные итоги исследования выражаются …  

а) в выводах (заключении);  

б) в приложениях;  

в) во введении;  

г) в главе 1.   

 

2. Результаты изучения состояния проблемы по данным ознакомления с 

литературными источниками включаются …  

а) во введение;  

б) в приложения;  

в) в главу 1;  

г) в практические рекомендации.  

 

3. В приложения курсовой работы следует выносить …  

а) все имеющиеся в работе таблицы и рисунки;  

б) второстепенные материалы, присутствие которых в основном тексте не 

обязательно;  

в) список литературных источников.  

 

4. Основными отличительными чертами научных знаний от знаний 

обыденных являются … 

 а) их объективный характер и возможность проверки на практике;  

б) они обычно получаются случайно, стихийно;  

в) их могут получить только исследователи, имеющие ученую степень;  

г) их получение всегда сопряжено с использованием современной 

измерительной аппаратуры;  

 

5. Методы исследования – это его …  

а) способы проведения;  
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б) средства проведения;  

в) формы проведения.  

 

6. Основные направления научных исследований в области физической 

культуры и спорта в РФ разрабатываются в рамках научной специальности:  

а) 13.00.01; б) 13.00.02; в) 13.00.04; г) 13.00.08;  

 

7. Мышление, связанное с использованием определенной последовательности 

логических операций, называется …  

а) аналитическим;  

б) эвристическим;  

в) комплексным.  

 

8. Для научного стиля характерно:  

а) изложение в безличной форме или от первого лица множественного числа;  

б) изложение от первого лица единственного числа;  

в) оба вышеуказанных варианта.  

 

9. Краткая аналитическая справка о степени изученности проблемы в научно-

методической литературе и практике приводится …  

а) во введении курсовой работы;  

б) в первой главе курсовой работы;  

в) в заключении первой главы курсовой работы;  

г) во второй главе курсовой работы.  

 

10.Во введении курсовой работы не указываются:  

а) четко сформулированная проблема, обоснование ее актуальности, цель 

исследования;  

б) формулировки объекта и предмета, задач исследования;  

в) описание теоретической и практической значимости работы;  

г) все использованные при написании работы литературные источники.  

 

11. Метод познания, при котором частный вывод делается на основании 

общих положений, называется …  

а) логикой;  

б) дедукцией;  

в) моделированием;  

г) индукцией.  

 

12. Список литературы курсовой работы содержит …  

а) все источники, относящиеся к теме;  

б) те источники, на которые имеются ссылки в тексте;  

в) только источники, изданные за последние три года;  

г) только источники, изданные на русском языке. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Задания 1 типа. 

1. Наука как вид познания. Возникновение и развитие науки. Классификация 

наук.  

2. Наука как феномен культуры. Роль и функции науки в обществе.  

3. Философские и социологические проблемы науки в современном обществе. 

Наука и мировоззрение. Наука и искусство. Наука и нравственность (этика науки).  

4. Свойства научного познания. Формы научного познания: научный факт, 

научная гипотеза, научная проблема, научная теория (привести примеры, раскрыть 

сущность).  

5. Вопросы науки в современной отечественной и зарубежной литературе 

(привести примеры).  

6. Методология научного познания. Научная теория. Прикладные и 

фундаментальные исследования.  

7.  Диалектический метод и системный подход – основа методологии науки.  

8. Характеристика основ управления учреждениями в системе общего и 

дополнительного образования.  

9. Характеристика теоретических методов научного познания.  

10. Цель и задачи научно-методической деятельности в учреждениях 

дошкольного и общего образования.  

11. Цель и задачи научно-методической деятельности в учреждениях среднего 

и высшего профессионального образования в сфере физической культуры.  

12. Содержание научно-методической работы специалиста по физической 

культуре в учреждениях дошкольного, общего, среднего и высшего 

профессионального образования.  

13. Коллективные формы организации научно-методической деятельности в 

учреждениях общего образования (педагогический совет, методический совет, 

методическое объединение, конкурс профессионального мастерства, научно-

методическая неделя, школа передового педагогического опыта, педагогические 

чтения, научно-практические конференции, кафедральные заседания).  

14. Групповые формы организации научно-методической деятельности в 

образовательном учреждении (творческие лаборатории, практикумы, тренинги, 

проблемные семинары, временные творческие группы, педагогический клуб, 

педагогические мастерские, опытно-экспериментальная работа).  

15. Индивидуальные формы организации научно-методической деятельности в 

образовательном учреждении (наставничество, стажировка, открытые уроки).  

16. Коллективные формы организации научно-методической деятельности в 

учреждениях высшего профессионального образования (ученый совет, 

диссертационный совет, научно-методический совет, методическое объединение, 

цикловая комиссия, совет факультета, заседание кафедры, научно-практическая 
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конференция, конкурс профессионального мастерства)  

17. Основные виды и формы представления научных работ – выпускная 

квалификационная работа, научная статья, тезисы, магистерская, кандидатская и 

докторская диссертации, автореферат диссертации, монография, открытие, 

изобретение, рационализаторское предложение.  

18. Основные виды и формы представления учебно-методических работ – 

реферат, доклад, курсовая работа, учебная программа, учебно-методический 

комплекс, учебник (электронный учебник), учебное пособие, методические указания 

и рекомендации, методическая разработка, педагогическая энциклопедия, 

педагогический словарь (глоссарий).  

19. Методика организации и проведения научно-исследовательской работы в 

области физической культуры.  

20. Технология определения проблемной ситуации индивидуального обучения 

различных категорий, обучающихся.  

21. Технология использования средств и методов обучения и воспитания, 

исходя их индивидуальных особенностей обучающихся.  

22. Педагогическое наблюдение на уроках физической культуры его 

назначение, виды, преимущества.  

23. Методика и требования к проведению педагогических наблюдений. на 

уроках физической культуры его назначение, виды, преимущества.  

24. Содержание и структура анкеты. Виды вопросов, используемые при 

анкетировании. Требования к формулированию ответов анкеты  

25. Опрос как метод научного исследования, его виды (анкетирование, 

интервью, беседа).  

Задания 2 типа  

1. Контрольные испытания (тестирование) как метод исследования. 

Назначение двигательных тестов, требования к тестам.  

2. Метод экспертной оценки как метод исследования в области физической 

культуры (назначение и особенности применения).  

3. Педагогический эксперимент как метод исследования. Виды 

педагогических экспериментов.  

4. Методика организации и проведения педагогического эксперимента. 

Педагогический эксперимент как метод исследования. Виды педагогических 

экспериментов.  

5. Теоретические методы научного исследования (методы получения 

ретроспективной информации, теоретический анализ и обобщение научно-

методической литературы), их краткая характеристика.  

6. Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы в 

сфере физической культуры.  

7. Анализ научных текстов – концептуальный, аспектный, критический, 

контент-анализ.  

8. Методы качественного анализа – классификация, интроспекция, 

педагогическая герменевтика, алгоритмизация, теоретическое моделирование.  
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9. Методы количественного анализа – методы определения меры связи между 

явлениями, методы определения различий между результатами исследований.  

10. Современные информационные технологии в обеспечении научно-

методической деятельности. Программно-методическое обеспечение и 

моделирование тренировочного процесса и соревновательной деятельности (общая 

характеристика).  

11. Программно-методическое обеспечение и моделирование тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности (общая характеристика).  

12. Современные информационные технологии в обеспечении научно-

методической деятельности. Компьютерные диагностические программы и 

тестирование в физической культуре.  

13. Информационные технологии в организации и проведении спортивных 

соревнований, мониторинге физического развития и состояния здоровья.  

14. Интернет-технологии в процессе подготовки научно-исследовательских 

работ.  

15. Автоматизированные системы обработки информации. Электронные 

таблицы в процессе оценки и обработки числовой информации. 

16. Создание и редактирование графической информации. Построение и 

оформление таблиц, диаграмм и графиков. Технология подготовки мультимедийных 

презентаций.  

17. Создание комплексных текстовых документов в процессе подготовки 

научно-исследовательских работ.  

18. Композиция научного труда. Структура курсовой и квалификационной 

работы.  

19. Приемы изложения научных материалов. Особенности текста в научно-

исследовательских работах. Методы построения текста. 

20. Язык и стиль научно-исследовательских работ.  

21. Технические требования к оформлению научно-исследовательских работ. 

Представление текстового материала – рубрикация текста, ссылки в тексте, цитаты. 

22. Технические требования к оформлению научно-исследовательских работ. 

Представление текстового материала – сокращения, правила записи числительных, 

перечисления, даты, единицы измерения 

23. Представление табличного материала в научно-исследовательских работах. 

Построение и оформление таблиц.  

24. Представление иллюстративного материала в научно-исследовательских 

работах. Построение диаграмм и графиков. Построение и оформление таблиц.  

25. Правила оформления библиографического аппарата в научно-

исследовательских работах.  

Задания 3 типа  

1. Расскажите о методике составления анкет, требования к их составлению.  

2. Расскажите о методике составления вопросов в анкете.  

3. Опишите обработку результатов анкетирования  

4. Опишите органы управления образовательными учреждениями в области 
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физической культуры.  

5. Расскажите о регламентирующих документах при проведении массовых 

мероприятий в образовательном учреждении в сфере физической культуры и 

спорта.  

6. Как применить метод математической статистике для обработки 

спортивных результатов.  

7. Какие используются компьютерные программы для оптимизации учебного 

процесса.  

8. Какие вы знаете Автоматизированные системы обработки информации в 

системе физической культуры.  

9. Методика поиска информации в Internet.  

10. Какие вы знаете способы индивидуального обучения в физической 

культуре.  

11. Приведите пример по оформлению научно-исследовательской работы.  

12. Приведите пример по оформлению реферата.  

13. Приведите пример по оформлению курсовой работы.  

14. Электронная почта – ее функции и возможности в процессе обмена 

информацией с обучающими и родителями.   

15. Приведите пример педагогического наблюдения. на уроках физической 

культуры.  

16. Приведите пример проведения тренинга.  

17. Кто входит в состав педагогического совета общеобразовательной 

организации.  

18. Кто входит в состав ученого совета общеобразовательной организации.  

19. Назовите основные компоненты учебного плана.  

20. Что входит в план-конспект урока по физической культуре.  

21. Что входит в рабочие программы по предмету физическая культура.  

22. Приведите перечень регламентирующих документов при проведении 

спортивных соревнований.  

23. Порядок оформление заявки на спортивные соревнования.  

24. Назовите органы управления спортивными соревнованиями.  

25. Приведите пример индивидуального плана занятий по физической 

культуре. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Экономика образования» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

22.02.2018 г. № 121. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Экономика образования». Дисциплина дает целостное представление о специфике 

социально-экономических отношений в сфере образования в целом и рынка 

образовательных услуг в частности, особенности бюджетного и внебюджетного 

финансирования образовательных учреждений, основы организации и оплаты 

труда педагогических работников, вопросы ведения бухгалтерского учета и 

организации аналитической функции в области финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных организаций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

Овладение системой экономических знаний об отрасли образования, 

сформировать комплекс компетенций при принятии экономических, правовых и 

управленческих решений в сфере образовательной деятельности. 

Задачи: 

  формирование у студентов знаний и умений в области реальных процессов, 

происходящих в системе образования РФ; 

 формирование у студентов навыков принятия самостоятельных решений в 

сфере принятия экономических мер по модернизации и реформированию системы 

образования в России; 

 формирование у студентов применения полученных знаний и методов 

исследования для изучения экономических явлений и процессов в области 

образовательной деятельности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата). 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1 УК-1.1. знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения информации     

Знать: 

 принципы и методы 

поиска, анализа и 

синтеза информации, 

системного подхода 

 возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки, анализируя 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

УК-1.2. умеет 

соотносить разнородные 

явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности         

Уметь: 

 отличать факты от 

мнений, 

интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности;  

 применять принципы 

и методы системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

УК-1.3. имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт научного 

поиска, создания 

научных текстов 

Иметь практический 

опыт: 

 практическими 

навыками определения 

круга задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

 практическими 

навыками выбора 

оптимальных способов 

решения задач 

Способен принимать 

обоснованные 
УК-9 УК-9.1 понимает 

базовые принципы 
Знать: 
закономерности 

Контактная 

работа: 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели формы 

участия государства в 

экономике 

УК-9.2 применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски 

УК-9.3 понимает 

основные законы и 

тенденции, действующие 

на уровне микро-, макро- 

и мировой экономики; 

обладает 

фундаментальными 

знаниями в области 

финансов; применяет 

теоретические знания     

на практике в рамках 

профессиональной 

деятельности 

функционирования 

современной 

экономики на 

макроуровне; 

основные понятия, 

категории и 

инструменты 

макроэкономики; 

основные особенности 

ведущих научных школ 

и направлений 

экономической науки; 

 основные 

теоретические 

положения и ключевые 

концепции курса,  

основы расчёта и 

анализа  

макроэкономических 

показателей, основные 

особенности 

российской экономики, 

направления 

экономической 

политики государства; 

"Уметь: 

"анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы и 

институты на 

макроуровне; 

рассчитывать на основе 

основные 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели; 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

показателей; 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач; 

строить на основе 

описания ситуаций 

стандартные 

теоретические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного 

обзора."  

Иметь практический 

опыт: проведения 

макроэкономического 

исследования; 

сбора и обработки 

данных для 

макроэкономического 

анализа; 

анализа экономических 

явлений и процессов на 

макроуровне с 

помощью стандартных 

теоретических моделей; 

расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления на 

макроуровне,  с целью 

анализа современной 

экономической жизни 

России и других 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

стран.." 

Способен  

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1 ОПК-1.1. Знает 

приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской Федерации, 

нормативные документы 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего, среднего общего 

образования, 

законодательные 

документы о правах 

ребенка, актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; 

конвенцию о правах 

ребенка 

Знать: 

 правовые знания в 

различных сферах 

образования; 

 требования 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

образования; 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1.2. Умеет строить 

образовательные 

отношения в 

соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 пользоваться 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования; 

 применять 

толкования 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

образования 

ОПК-1.3. Имеет 

практический опыт в 

организации 

образовательной среды в 

соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический 

опыт: 

 готовности к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования; 

 способов сбора и 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

подготовки первичной 

информации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 
К

о
д

ы
 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1.  

Экономика 
образования в 

системе 

экономических 
наук. 

История развития 
экономики 

образования. 

УК-1 

УК-9 

ОПК-1 

 

4 2 6      23 Практикум по 

решению 

задач/10 

Доклад-

презентация/10 

Тема 2.  
Система 

образования 

Российской 

Федерации. 

УК-1 

УК-9 

ОПК-1 

 

6 2 6      23 Практикум по 

решению 

задач/10 

Доклад-

презентация/10 

Тема 3  

Хозяйственный 
механизм в 

образовании, его 
особенности, 

функции и 

структура. Формы 
собственности в 

образовании. 

УК-1 

УК-9 

ОПК-1 

 

4 2 6      23 Практикум по 

решению 

задач/10 

Доклад-

презентация/10 

Тема 4.  
Эффективность 

образования. 

Теория и практика 
определения 

эффективности 
образования. 

УК-1 

УК-9 

ОПК-1 

 

6 2 6      23 Практикум по 

решению 

задач/10 

Доклад-

презентация/10 

Тема 5.  

Финансирование 
образования. 

Организация труда 

и заработной 
платы. 

УК-1 

УК-9 

ОПК-1 

 

6 2 5      23 Практикум по 

решению 

задач/10 

Доклад-

презентация/10 

Всего, час УК-1 

УК-9 

ОПК-1 

26 10 29      115 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем. 

6 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Экономика образования в системе экономических наук. История 

развития экономики образования. 

Объект, предмет и метод анализа экономики образования. Научный метод 

анализа, применяемый в экономике образования. Концепция человеческого 

капитала: основные положения, плюсы и минусы подхода. Родоначальная модель 

экономики образования. Предмет экономики образования, его взаимосвязь с 

предметом экономической теории. Экономические законы и специфика их 

проявления в сфере образования. Методы исследования экономики образования, их 

специфика по сравнению с методами экономической теории. Экономика 

образования в системе экономических наук. Развитие образования как отрасли 

народного хозяйства, его специфика. Научные подходы к экономике образования. 

Концепция человеческого капитала: основные положения, плюсы и минусы 

подхода. Зарождение экономики образования как науки в трудах С.Г. Струмилина 

и В.А. Жаминаи др.  

 

Тема 2. Система образования Российской Федерации. 

Понятие системы образования и ее основные компоненты. Роль системы 

образования в развитии страны. Значение экономических исследований для 

развития и совершенствования образования. Образовательная услуга: понятие, 

особенности, классификация. Страновые модели рынка образовательных услуг. 

Понятие образовательного учреждения. Система образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы. Основные направления 

совершенствования системы. образовательных учреждений на современном этапе. 

Концепция человеческого капитала, ее достоинства и недостатки. Понятие 

материально-технической базы и ее роль в развитии образования. Состав МТБ: 

малоценные средства и основные фонды. Структура основных фондов. Формы 

учета МТБ. Современное состояние МТБ. Показатели состояния и развития МТБ: 

абсолютные и относительные, количественные и качественные. Источники 

формирования МТБ и основные направления ее развития на современном этапе. 

Основные направления развития материально-технической базы отрасли 

образования в РФ. 

 

Тема 3. Хозяйственный механизм в образовании, его особенности, функции 

и структура. Формы собственности в образовании. 

Сущность хозяйственного механизма, его своеобразие в образовании. 

Основные цели, направления введения нового хозяйственного механизма в РФ. 

Планирование, программирование и прогнозирование как основные показатели 

развития системы образования. Собственность как юридическая и экономическая 

категория. Субъект и объект собственности. Отношения присвоения, пользования 

и распоряжения. Объекты собственности образовательного учреждения. Типы 

образовательных учреждений в зависимости от форм собственности. 

 

 



11 

Тема 4. Эффективность образования. Теория и практика определения 

эффективности образования. 

Теория и практика определения эффективности образования. Категория 

«качество образования». Проблема оценки качества образования. Управление 

качеством образования. Экономическая эффективность образования. Социальная 

эффективность образования Эффективность образования, ее педагогический, 

социальный и экономический аспекты. Взаимосвязь экономической 

эффективности учебных заведений и платы за обучение. Пути повышения 

социально-экономической эффективности образования. Роль инноваций в 

образовательной сфере. Экономическая эффективность образования, ее 

содержание и главные направления движения. Теория «человеческого капитала» и 

ее практическое значение в экономике образования. Проблемы экономического 

роста в образовательной сфере. Расчеты экономической эффективности 

образования. 

 

Тема 5. Финансирование образования. Организация труда и заработной 

платы. 

Источники финансирования образовательных учреждений и их удельный вес в 

общем объеме бюджета образовательного учреждения. Нормативное 

финансирование и виды расходов образовательных учреждений. Схема 

финансирования государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждений. Способы распределения доходов. Внебюджетная 

деятельность и виды внебюджетной деятельности образовательных учреждений. 

Классификация внебюджетных доходов. Бизнес-план финансово-экономической 

деятельности образовательного учреждения. Инвестиции в сфере образования. 

Управление инвестиционными проектами в образовании: основные понятия, 

участники, их интересы. Привлечение образовательным учреждением 

дополнительных средств для финансирования своей деятельности. Трудовые 

отношения в системе образования. Трудовой договор (контракт), его заключение и 

порядок расторжения. Права и обязанности работников образовательных 

учреждений. Нормирование труда работников образования в различных типах 

образовательных учреждений. Индивидуальная трудовая педагогическая 

деятельность. Предпринимательская деятельность образовательного учреждения. 

Заработная плата и должностные оклады работников образования и их роль в 

развитии образования. Размер средней ставки заработной платы и должностных 

окладов работников образования согласно закону «Об образовании» и их 

фактический уровень. Основные принципы оплаты труда и их специфическое 

проявление в системе образования. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Экономика образования» используются 

такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, 

а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя. 
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Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера с 

представлением изобразительного материала в презентации. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 
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также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями использования 

различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные задачи 

должны быть направлены на ориентирование действий как на аудиторных занятиях 

по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 мм). 

Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и распечатывается 

печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет титульный лист, на 

котором указывается полное наименование образовательного учреждения, 

наименование работы (отчет по практикуму), Ф.И.О. обучающегося, город и год 

подготовки. В конце отчета проставляется дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-презентации 

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 
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логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

 план сообщения;  

 краткие выводы из всего сказанного;  

 список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 
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представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), 

составление библиографии, составление плана и тезисов ответа, изучение 

дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская работа, выполнение 

домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники 

и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 
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для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Экономика 

образования в 

системе 

экономически

х наук. 

История 

развития 

экономики 

образования. 

Зарождение экономики 

образования как науки в 

трудах С.Г. Струмилина и В.А. 

Жаминаи др. Предмет 

экономики образования, его 

взаимосвязь с предметом 

экономической теории. 

Экономические законы и 

специфика их проявления в 

сфере образования. Методы 

исследования экономики 

образования, их специфика по 

сравнению с методами 

экономической теории. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Подготовка 

отчета по 

практикуму 

Литература к 

теме 1, работа с 

интернет 

источниками 

Практикум 

по решению 

задач 

Доклад-

презентация 

Тема 2.  

Система 

образования 

Российской 

Федерации. 

Концепция человеческого 

капитала, ее достоинства и 

недостатки. Основные 

направления развития 

материально-технической базы 

отрасли образования в РФ. 

Страновые модели рынка 

образовательных услуг. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Подготовка 

отчета по 

практикуму 

Литература к 

теме 2, работа с 

интернет 

источниками 

Практикум 

по решению 

задач 

Доклад-

презентация 

Тема 3  

Хозяйственны

й механизм в 

образовании, 

его 

особенности, 

функции и 

структура. 

Формы 

собственност

и в 

образовании. 

Собственность как 

юридическая и экономическая 

категория. Субъект и объект 

собственности. Отношения 

присвоения, пользования и 

распоряжения. Объекты 

собственности 

образовательного учреждения. 

Типы образовательных 

учреждений в зависимости от 

форм собственности. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Подготовка 

отчета по 

практикуму 

Литература к 

теме 3, работа с 

интернет 

источниками 

Практикум 

по решению 

задач 

Доклад-

презентация 

Тема 4.  

Эффективнос

ть 

образования. 

Теория и 

практика 

определения 

эффективнос

ти 

образования. 

Эффективность образования 

как интегральный показатель 

взаимодействия 

педагогической, социальной и 

экономической 

плодотворности. Пути 

повышения социально-

экономической эффективности 

образования. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Подготовка 

отчета по 

практикуму 

Литература к 

теме 4, работа с 

интернет 

источниками 

Практикум 

по решению 

задач 

Доклад-

презентация 

Тема 5.  Привлечение образовательным Работа в Литература к Практикум 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Финансирован

ие 

образования. 

Организация 

труда и 

заработной 

платы. 

учреждением дополнительных 

средств для финансирования 

своей деятельности. 

Предпринимательская 

деятельность образовательного 

учреждения. Размер средней 

ставки заработной платы и 

должностных окладов 

работников образования 

согласно закону «Об 

образовании» и их 

фактический уровень. 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Подготовка 

отчета по 

практикуму 

теме 5, работа с 

интернет 

источниками 

по решению 

задач 

Доклад-

презентация 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Экономика образования : учебное пособие / А. А. Веселая, О. В. Грищенко, 

Т. В. Логинова и др. ; под общ. ред. О. В. Грищенко ; Таганрогский институт им. А. 

П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). – Таганрог : Таганрогский институт имени А. П. 

Чехова, 2014. – 155 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Сыроваткина, Т. Н. Основы экономики образования : учебное пособие / 

Т. Н. Сыроваткина ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2013. – 153 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Бочков, Д. В. Актуальные проблемы управления образовательной 

организацией: экономика образования / Д. В. Бочков. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. – 158 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Салихов, В. А. Основы управленческой экономики : учебное пособие : [16+] 

/ В. А. Салихов ; Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. 

Горбачева. – Новокузнецк : Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева, 2021. – 125 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

3. Скоробогатов, А. В. Нормативно-правовое обеспечение образования : 

учебное пособие / А. В. Скоробогатов, Н. Р. Борисова ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2014. – 288 с. 

: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614468
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270308
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457435
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611429
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  

официальный сайт Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации 

www.economy.gov.ru  

2.  Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Объект, предмет и метод анализа экономики образования. 

Понятие системы образования и ее основные компоненты. 

Образовательная услуга: понятие, особенности, классификация. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/


19 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/    

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика образования» 

проводится в форме экзамена. 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач  

Практическое занятие с 

применением 

профессиональных 

материалов и инструментов 

10-8 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на 

все поставленные 

вопросы; 

7-6 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны частично, 

хорошо аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные вопросы; 

5-3 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, имеются 

ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

 2 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы и 

ответы на вопросы 

отсутствуют. 

УК-1 

УК-9 

ОПК-1 

2. Доклад - 

презентация 
Публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов учебно-

исследовательской темы в 

программе Microsoft 

PowerPoint 

10-7 – доклад выполнен в 

соответствии с заявленной 

темой, презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

6-4 – некорректное 

оформление презентации, 

грамотное использование 

терминологии, в основном 

УК-1 

УК-9 

ОПК-1 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы в 

ходе дискуссии; 

3-1 – отсутствие 

презентации, докладчик 

испытывал затруднения 

при выступлении и ответе 

на вопросы в ходе 

дискуссии. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 
УК-1 

УК-9 

ОПК-1 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

Задача № 1 
Для реализации Федеральной целевой программы развития образования РФ в 

2006—2010 гг. в сфере дошкольного и высшего профессионального образования 

были выделены следующие финансовые средства. Для дошкольного образования 

всего 38,85 трлн руб., в том числе из Федерального бюджета — 1,8 трлн руб., 

местных бюджетов — 36,8 трлн руб. и внебюджетных средств — 0, 25 трлн руб. 

Для высшего образования всего — 18,6 трлн руб. и соответственно из 

федерального бюджета —16,6 трлн руб.; местных бюджетов — 1,2 трлн руб. и 

внебюджетных средств — 0,8 трлн руб. 

Вопросы 
Рассчитайте структуру финансовых ресурсов (в %), необходимых для 

реализации Федеральной целевой программы развития образования РФ в 2006-2010 

гг. 

Сопоставьте характер финансовых поступлений для дошкольного и высшего 

профессионального образования. 

Почему такая противоположная картина по источникам финансирования 

данной программы на разных уровнях системы образования? 

 

Задача № 2 
В дошкольном образовательном учреждении 50 педагогов и 10 сотрудников 

учебно-вспомогательного комплекса. Предположим, что средняя заработная плата 

педагогов 1060 руб., а у сотрудников 540 руб. 

На хозяйственные нужды в текущем году у дошкольного образовательного 

учреждения ушло 5560 руб., социальные расходы составили 52 480 руб., на 

поддержание и развитие материальной базы — 23 160 руб. 

Всего в учреждении в 14 группах обучается 360 детей. Амортизационный фонд 

в последний год составляет 125 000 руб., а капитальные вложения — 29 000 руб. в 

год. 

Вопрос 
Рассчитайте основные показатели затрат на одного воспитанника, используя 

соответствующие формулы. 
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Задача № 3 

По решению родительского комитета средней группы в одном из дошкольных 

учреждений г. Орла с родителей собираются денежные средства на различные 

сезонные мероприятия и оформление групповой комнаты. Собранные 

воспитателем средства хранятся у председателя родительского комитета средней 

группы, расходуется им по мере необходимости, за что он соответственно 

отчитываются перед остальными родителями на собраниях. 

Вопросы 
По вашему мнению, насколько правомочны такие действия родительского 

комитета группы? 

Какова в этой ситуации роль воспитателя средней группы ? 

Можно ли собранные таким образом денежные средства считать 

средствами ДОУ? 

Как более корректно с юридической точки зрения оформить сбор родителями 

денежных средств на нужды группы ? 

 

Задача № 4 
Папа одного из учеников школы является руководителем крупной фирмы в 

городе. Зная о трудностях, которые существуют в финансовом обеспечении 

учебно-воспитательного процесса в школе, он как юридическое лицо готов 

предоставить спонсорские деньги для развития школы. 

Вопрос 
По вашему мнению, каким образом возможно документально оформить 

благотворительный взнос родителя ? 

Можно ли предоставляемые папой средства рассматривать как 

внебюджетный источник финансирования школы ? Если да, то каким образом ? 

Задача № 5 
В негосударственном дошкольном образовательном учреждении услуги 

педагога-психолога предоставляются родителям и их детям за дополнительную 

плату. За каждое такое занятие педагогом-психологом взимается плата в размере 

100 руб. из рук в руки. Собираемые денежные средства оформляются 

руководителем в качестве внебюджетных средств дошкольного учреждения как 

доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

Вопросы 
Имеет ли право негосударственное дошкольное образовательное учреждение 

взимать плату за данные занятия с педагогом-психологом? Почему? 

Можно ли в данном случае оказываемую дошкольным учреждением 

образовательную услугу считать дополнительной либо рассматривать как 

репетиторство? Почему? 

Кто будет определять стоимость данной образовательной услуги в 

дошкольном учреждении? 

Как юридически более корректно оформить доходы от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг? 

 

 



24 

Примерная тематика докладов-презентаций 

1. Образование как экономическое благо или услуга. 

2. Роль и значение государственных образовательных стандартов. 

3. Теория человеческого капитала. 

4. Основные направления финансирования образовательных организаций. 

5. Общественные объединения в системе российского образования.  

6. Проблемы финансирования российского образования и способы их 

решения.  

7. Особенности рынка образовательных услуг в условиях перехода к 

инновационной экономике. 

8. Цена образовательной услуги. 

9. Образовательные ресурсы и факторы, на них влияющие. 

10. Влияние процесса глобализации на состояние и развитие современной 

системы образования. 

11. Государственно-частное партнерство в образовании: за и против. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика образования» 

проводится в форме экзамена. 

 

Задания 1 типа 

1. Образование: цели и функции. Особенности образовательных услуг.  

2. Понятия системы образования, образовательного процесса, 

образовательной организации. 

3. Некоммерческие организации в системе образования. 

4. Основы построения системы управления образованием. 

5. Структура управления образованием. 

6. Человеческий капитал. Специалисты отрасли образования. 

7. Особенности педагогического труда. Оплата работников образования. 

8. Бюджетное финансирование образования. Основные функции участников 

финансирования образования.  

9. Внебюджетное финансирование образования. 

10. Особенности налогообложения образовательных заведений. 

11. Совокупность отношений собственности в системе образования. 

12. Основные направления экономического реформирования системы 

образования. 

13. Образование как важная составляющая развития страны. Возникновение 

экономики образования и ее место в системе экономических наук. 

14. Специфика компонентов деятельности в сфере образования. Предмет 

экономики образования. 

15. Экономические законы и специфика их проявления в сфере образования.  

16. Развитие образования как отрасли народного хозяйства, его специфика и 

взаимосвязь с народным хозяйством. 

17. Роль образования в развитии народного хозяйства на современном этапе.  

18. Законодательные основы функционирования системы образования в РФ.  



25 

19. Понятие образовательного учреждения. Система образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы. 

20. Основные направления совершенствования системы образовательных 

учреждений на современном этапе. 

21.  Понятие материально-технической базы и ее роль в развитии 

образования.  

22. Современное состояние материально-технической базы. Показатели 

состояния и развития материально-технической базы. 

23. Теория и практика определения эффективности образования. 

24. Экономическая эффективность образования. 

25. Современные стратегии продвижения образовательных услуг. 

 

Задания 2 типа 

1. Определите задачи и место экономики образования в системе 

экономических наук. 

2. Охарактеризуйте образовательные услуги и укажите основные их 

особенности. 

3. В чем заключается сущность концепций экономики образования как 

отрасли науки и теории человеческого капитала? Дайте краткую характеристику 

концепций. 

4. Выберите один верный ответ и поясните его.  

1. Образование – это: 

а) деятельность по оказанию образовательных услуг; 

б) однозначное понятие; 

в) то же, что и человеческий капитал; 

г) сложное многозначное понятие. 

5. Выберите один верный ответ и поясните его. 

Особенность экономики образования как отрасли заключается в том, что:  

а) труд работников образования оплачивается выше, чем в целом по 

национальной экономике; 

б) она специализируется на воспроизводстве квалифицированных кадров; 

в) она готовит специалистов только для своей отрасли; 

г) она не требует специалистов высокой квалификации. 

6. Каково основное содержание Федеральной программы развития 

образования в России? Почему она расценивается как один из инструментов 

решения задач по реформированию, стабилизации и развитию системы 

образования в стране? 

7. Охарактеризуйте основные количественные и качественные изменения в 

области финансирования образования за последнее пятилетие. 

8. Проанализируйте внешнюю и внутреннюю среду конкретного 

образовательного учреждения, сделайте выводы о его потенциальных 

возможностях и недостатках его работы. 

9. Приведите причины введения платности образовательных услуг. 

10. Объясните взаимосвязь образования с экономикой страны. 

11. Перечислите параметры для выведения школы из кризисного состояния, 
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по П. Мортимору. 

12. Укажите два аспекта эффективности образования: 

________________________ и ________________________. 

13. Какие существуют стимулирующие выплаты по оплате труда работников 

образования в учреждениях? 

14. Возможна ли судебная практика по защите прав потребителей 

образовательных услуг. Приведите конкретный пример. 

15. Перечислите и охарактеризуйте наиболее подробно существующие 

проблемы защиты прав потребителей ОУ в России. 

16. Приведите пример расчета образовательной услуги. 

17. Назовите несколько путей по привлечению дополнительных источников на 

цели образования. 

18. Что такое цена и ценообразование? Какие виды цен Вам известны в 

ценообразовании образовательных услуг? Охарактеризуйте виды цен. 

19. Какие основные методы ценообразования ОУ Вам известны? 

Охарактеризуйте. 

20. Какие существуют основные направления использования внебюджетных 

средств в ОУ? Кратко охарактеризуйте. 

21. Как называют все операции в комплексе (исполнение сметы расходов, 

договорные и хозяйственные контакты образовательного учреждения с 

различными предприятиями, учреждения и организации по предоставляемым ему 

услугам и приобретению имущественно-материальных ценностей)? 

Охарактеризуйте. 

22. Охарактеризуйте процесс формирования образовательных холдингов в 

России (цель, условия, понятие образовательного холдинга, преимущества, 

недостатки и т.д.). Приведите практический пример из Российской практики. 

23. Перечислите критерии, из которых складывается интегральный показатель 

оценки эффективности образовательных учреждений. 

24. Опишите, что входит в материально-техническую базу. 

25. Раскройте понятия «физический» и «моральный» износ. Приведите 

пример. 

 

Задания 3 типа 

Задание № 1 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение сдает в аренду часть 

своего недвижимого имущества, которое закреплено за ним учредителем на правах 

оперативного управления. Средства, поступающие от сдачи в аренду, оформляются 

как внебюджетные и расходуются на усмотрение администрации дошкольного 

учреждения. 

Вопрос 
Имеет ли право дошкольное образовательное учреждение сдавать в аренду 

имущество, закрепленное за ним учредителем? Если да, то при каком условии? 

Как называется данный внебюджетный источник финансирования ДОУ в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании»? 

Задание № 2 
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Учитель одного из образовательных учреждений занимается репетиторством с 

учащимися данного учреждения и в стенах данного учреждения. За каждое занятие 

учителем была установлена плата в размере 50 руб./ч. Оплата производилась 

родителями учащихся наличными из рук в руки. Директор учреждения, узнав об 

этом, объявил выговор учителю и запретил ему заниматься данным видом 

деятельности в стенах учреждения. 

Вопросы 

Насколько правомочны действия учителя в данной ситуации? Прав ли был 

директор учреждения, запретив ему заниматься репетиторством? Почему? 

Изменилась ли ситуация в правовом плане в лучшую сторону, если бы учитель 

занимался репетиторством в данном учреждении с учащимися других 

учреждений? А если бы он делал это у себя дома? 

Предложите учителю юридически грамотный способ оформления и 

организации репетиторства. 

Задание № 3 
Анализ сметы расходов по организации платных дополнительных 

образовательных услуг 

№ Наименование статей и затрат 
Сумм

а затрат 
Примечание 

1 Заработная плата персонала 
1500 

руб. 

Руководитель 

секции 

2 

Отчисление на государственное социальное 

страхование (соцстрах, пенсионный Фонд, 

мед. страхование, фонд занятости населения) 

240 руб. 
 

3 
Учебные, хозяйственные и канцелярские 

расходы, приобретение оборудования 

5000 

руб.  

4 Оплата услуг банка 135 руб. 
2 % от общей 

суммы 

5 Итого расходов 
6875 

руб.  

6 Доход ДОУ (20%) 
1375 

руб. 
Прибыль в месяц 

7 Количество обучающихся 15 В одной группе 

8 Плата за одного ребенка 458 руб. 
В месяц 50 руб. за 

одно занятие 
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 1. Определить грамотность составления сметы с юридической точки 

зрения. 

 2. Оцените реальность предполагаемых затрат на функционирование 

данной секции и размера платы с одного ребенка. 

 3. Предложите пути усовершенствования данной сметы. 

 

Задание № 4 

Заполните схему с учетом возможных источников поступления финансовых 

средств в муниципальное (или негосударственное) общеобразовательное 

учреждение в соответствии с действующим законодательством. 

 
Система доходов образовательного учреждения 

Задание № 5 
Общий объем финансирования Федеральной целевой программы развития 

образования России на 2006—2010 гг. составляет 61 952,35 млн руб. Из них 

средства федерального бюджета составляют 45 335,02 млн руб., средства бюджетов 

субъектов РФ — 12 501,74 млн руб. и внебюджетные средства — 4115,58 млн руб. 

Вопрос 

Рассчитайте структуру финансовых ресурсов (в %), необходимых для 

реализации Федеральной программы развития образования России до 2010 года. 

Объясните такое соотношение финансовых поступлений. 

Задание № 6 
Учитель МОУ «Начальная школа — детский сад» дополнительно занимается 

английским языком с некоторыми учащимися 4-го класса данного учреждения и в 

стенах данного учреждения. За каждое занятие учителем была установлена плата в 

размере 100 руб./ч. Оплата производилась родителями учащихся наличными из рук 

в руки. Директор учреждения, узнав об этом, объявил выговор учителю 

английского языка и запретил ему проводить подобные дополнительные занятия в 

стенах учреждения. 

Вопросы 
Насколько правомочны действия учителя английского языка в данной ситуации? 

Прав ли был директор МОУ «Начальная школа — детский сад», запретив ему 

заниматься подобным репетиторством с учащимися 4-го класса? Почему? 
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Изменилась бы ситуация в правовом плане в лучшую сторону, если бы учитель 

проводил подобные дополнительные занятия в данном учреждении с учащимися 

других школ? А если бы он делал это у себя дома? 

Задание № 7 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение сдает коммерческой 

организации в аренду свое подвальное помещение. Договор между заведующей и 

директором этой организации был заключен на условиях пожизненной аренды. 

Средства, поступающие ежемесячно в дошкольное учреждение наличными от 

арендатора, оформляются как внебюджетные и расходуются на усмотрение 

заведующей дошкольного учреждения. 

Вопросы 
Имеет ли право дошкольное образовательное учреждение сдавать в аренду свои 

помещения? Если да, то при каких условиях? 

Каким образом оформляются отношения между арендатором и арендодателем 

в такой ситуации? Целесообразно ли было заключать договор на условиях 

пожизненной аренды? 

Как называется направление внебюджетной деятельности МДОУ в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании»? 

Задание № 8 
На родительском собрании воспитательница объявила, что необходимо 

родителям сдать по 300 руб. на закупку учебно-методических материалов, которые 

нужны для проведения занятий с детьми. Сбор денежных средств воспитательница 

осуществляла сама из рук в руки, делая пометки в тетради. Через некоторое время 

в раздевалке появился список «недобросовестных» родителей, не сдавших 300 руб. 

Спустя несколько месяцев на очередном родительском собрании она 

продемонстрировала купленные пособия, при этом информации об общей 

собранной сумме и участии в этом всех родителей, расходовании этих денег не 

прозвучало. 

Ряд родителей после собрания обратились к заведующей с жалобой на подобное 

поведение воспитательницы и потребовали от нее полного отчета перед ними и 

руководством детского сада. 

Вопросы 
По вашему мнению, насколько правомочны такие действия воспитательницы? 

Насколько правомочны действия родителей? Какова в этой ситуации роль 

заведующей? 

Как более корректно с юридической точки зрения оформить сбор родителями 

денежных средств на закупку учебно-методических материалов? 

 

Задание №9 

Объем внебюджетных доходов школы составляет 50 тыс. руб. Подготовьте 

предложения на планируемый год для возможного увеличения фонда оплаты 

труда. 

 

Задание №10 

Ожидаемы объем государственного задания на финансирование бюджетного 
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учреждения составляет 3500 тыс. руб. Подготовьте предложения по увеличению 

численности работников различных категорий. 

 

Задание №11 

Преподаватель вуза имеет плановую годовую нагрузку 1150 часов при ставке в 

900 часов. Должностной оклад составляет 16000 руб. Выплаты стимулирующего 

характера составляют 12% от должностного оклада, выплаты компенсирующего 

характера составляют 10% от должностного оклада. Рассчитать месячную зарплату 

преподавателя. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы конфликтологии» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 121.  

Изучение дисциплины ориентировано на получение обучающимися знаний о 

современных технологиях управления и профилактики межличностных конфликтов, 

стратегиях и тактиках переговоров как средства урегулирования конфликтов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Основы конфликтологии» является формирование у 

обучающихся базовой системы конфликтологических знаний, изучение 

особенностей предупреждения, управления межличностными конфликтами в 

процессе общения. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у обучающихся систему конфликтологических понятий и 

концепций; предоставить знания о причинах и закономерностях стихийного 

развития межличностных конфликтов; 

 сформировать умение проводить нравственно-психологический анализ 

конфликтных ситуаций и психотипа собеседника; 

 выработать практические навыки по оптимальному реагированию на 

конфликтогенное поведение партнера; 

 развить навыки профилактики и управления внутриличностными и 

межличностными конфликтами. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 

Результаты  

освоения ОПОП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компе- 

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3 УК-3.1. - знает 

различные приемы и 

способы 

социализации 

личности и 

социального 

взаимодействия 

Знать: 

особенности социального 

развития обучающихся в 

зависимости от их 

возраста. 

 

Контактная работа 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-3.2. - умеет 

строить отношения с 

окружающими 

людьми, с коллегами 

 

Уметь: 

подбирать необходимый 

диагностический 

инструментарий с учетом 

конкретной ситуации, 

проблемы, конфликта, 

трудностей в воспитании 

и развитии ребенка 

УК-3.3. - имеет 

практический опыт 

участия в командной 

работе, в социальных 

проектах, 

распределения ролей 

в условиях 

командного 

взаимодействия 

Иметь практический 

опыт: 

работы с методиками, 

выявляющими интересы, 

трудности, проблемы и 

отклонения в поведении 

обучающихся  

Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

 

ОПК-7 ОПК-7.1. Знает 

права и обязанности 

участников 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ, в том 

числе в урочной 

деятельности, 

внеурочной 

деятельности, 

коррекционной 

работе 

Знать: 

права и обязанности, 

обучающихся в 

зависимости от их 

возраста в рамках 

реализации 

образовательных 

программ, в том числе в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности, 

коррекционной работе 

 

Контактная работа 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-7.2. Умеет 

выстраивать 

конструктивное 

Уметь: 

выстраивать 

конструктивное общение 
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Результаты  

освоения ОПОП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компе- 

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

общение с коллегами 

и родителями по 

вопросам 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 

с коллегами и родителями 

по вопросам 

индивидуализации 

образовательного 

процесса и разрешать 

конфликтные ситуации 

ОПК-7.3. Имеет 

практический опыт 

выявлять 

поведенческие и 

личностные 

проблемы 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития 

Иметь практический 

опыт: 

выявлять поведенческие и 

личностные проблем 

обучающихся, связанных 

с особенностями их 

развития при 

возникновении 

конфликтных ситуаций 
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III. Тематический план 

Наименование  

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные  

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Общие 

вопросы 

конфликтологии 

межличностного 

общения. 

УК- 

3.1-3.3 

ОПК-

7.1-7.3 

9 6 2      19 Доклад /10 

Реферат/10 

Тест/10 

Тема 2. Психогенез 

межличностных 

коммуникативных 

конфликтов. 

УК- 

3.1-3.3 

ОПК-

7.1-7.3 

9 6 2      19 Доклад /10 

Тест/10 

Реферат/10 

Тема 3. Методы 

управления 

межличностными 

конфликтами. 

 

УК- 

3.1-3.3 

ОПК-

7.1-7.3 

8 5 2 3     18 Доклад /10 

Реферат/10 

Тест/10 

Ситуационный 

практикум/10 

Всего: УК-3 

ОПК-7 

26 17 6 3     56 100 

Контроль, час - 

 

Зачет  

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие вопросы конфликтологии межличностного общения. 

Определение понятия «конфликт», анализ условий его возникновения. 

Социальные противоречия и социальные конфликты. Конфликт как феномен 

общественной жизни. Актуальные теоретико-методологические и прикладные 

проблемы современной конфликтологии. Конфликтология в системе социально-

гуманитарных наук. Междисциплинарные связи конфликтологии. Становление 

конфликтологии как учебной дисциплины в России и за рубежом. Роль 

конфликтологии в консолидации Российского общества. Конфликт как объект и 

предмет конфликтологии. Конфликт как свойство социальных систем. 

 

Тема 2. Психогенез межличностных коммуникативных конфликтов. 

Традиции исследования социальных конфликтов в отечественной социологии: 

исторические аспекты и современные подходы. Конфликтология как 

междисциплинарное направление исследования конфликта. Социологические 

теории конфликта. Психологические теории конфликта. Специфика социально-

психологического подхода к конфликту. Прикладная конфликтология как практика 

работы с конфликтами. Конфликтология как научное направление. История 

возникновения и основные направления в развитии социальной конфликтологии и 

социологии конфликтов (К. Маркс, Г. Зиммель, Л. Козер, М. Вебер, Р. Дарендорф, 

К. Боулдинг). 

 

Тема 3. Методы управления межличностными конфликтами. 

Структурный конфликт и его разновидности. Конфликт ценностей. Конфликт 

отношений. Поведенческий конфликт. Конструктивные и деструктивные функции 

конфликтов. Диагностическая функция конфликтов и особенности ее проявления. 

Понятие конфликтной ситуации, возникновение и структура. Осознание ситуации 

как конфликтной ее участниками. Субъекты конфликта как элементы конфликтной 

ситуации. Типы и ранги субъектов конфликта. Влияние образов конфликтной 

ситуации на развитие конфликта. Динамика конфликтного взаимодействия. Стадии 

и фазовая динамика конфликта. Конфликт как процесс. Конфликтное 

взаимодействие и конфликтное поведение. Классификация типов поведения в 

конфликте по К. Томасу. Основные модели завершения конфликта. Конфликт как 

социальное явление. Конфликт как форма социального взаимодействия, 

межличностной и межгрупповой коммуникации. Источники и причины конфликтов. 

Классификация видов конфликтов: критерии и основные характеристики. Природа 

противоречия, лежащего в основе конфликта. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Основы конфликтологии» используются 

такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, 

ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданиям преподавателя.  
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Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При 

подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой 

дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным 

вопросам. Преподаватель приводит список используемых и рекомендуемых 

источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует электронные 

мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций для 

самоподготовки и подготовки к экзамену. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
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предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 
результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 

области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 

выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся 

необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 

практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и  критериях оценки 

действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять 

участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-
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группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-

группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 
семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой 

и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных 

и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, 

обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
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истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение 

времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, присутствующие 

на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые 

обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
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рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 

рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в 
ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать 

предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его 

проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Общие 

вопросы 

конфликтологии 

межличностного 

общения. 

 

Определение понятия 

«конфликт», анализ 

условий его 

возникновения. 

Конфликт как объект и 

предмет 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка доклада 

Написание реферата 

Подготовка к тесту 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад 

Реферат 

Тест 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

конфликтологии. 

Конфликт как свойство 

социальных систем. 

Тема 2. Психогенез 

межличностных 

коммуникативных 

конфликтов. 

 

Конфликтология как 

научное направление. 

История возникновения 

и основные направления 

в развитии социальной 

конфликтологии и 

социологии конфликтов 

(К. Маркс, Г. Зиммель, Л. 

Козер, М. Вебер, Р. 

Дарендорф, К. 

Боулдинг). 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

подготовка доклада  

написание реферата 

подготовка к тесту 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад 

Тест 

Реферат 

Тема 3. Методы 

управления 

межличностными 

конфликтами. 

 

Конфликт как 

социальное явление. 

Конфликт как форма 

социального 

взаимодействия, 

межличностной и 

межгрупповой 

коммуникации. 

Источники и причины 

конфликтов. 

Классификация видов 

конфликтов: критерии и 

основные 

характеристики. Природа 

противоречия, лежащего 

в основе конфликта. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка доклада 

Написание реферата 

Подготовка к тесту 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад 

Реферат 

Тест 

Ситуационны

й практикум 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Овруцкая, Г. К. Общая конфликтология : учебник / Г. К. Овруцкая ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2018. – 96 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Магомедова, П. К. Конфликтология : учебное пособие : [16+] / 

П. К. Магомедова, Р. Р. Алиева, Ш. И. Булуева ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Дагестанский государственный 

педагогический университет, Чеченский государственный университет. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 381 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570428
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Дополнительная литература: 

1. Иванов, А. А. Негативистская конфликтология : учебное пособие : [16+] / 

А. А. Иванов, В. М. Воронов. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 301 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Скибицкий, Э. Г. Управление конфликтами в профессиональной 

деятельности : учебное пособие : [16+] / Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 196 с. : ил., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Наименование портала  

(издания, курса, документа) 
Ссылка  

«Московской психологический журнал», раздел 

«Общая психология». 

http://magazine.mospsy.ru/temas16.shtml  

 

Журнал «Теоретическая и экспериментальная 

психология». 

http://www.tepjournal.ru/ 

 

Портал психологических изданий  Psyjournals.ru 
http://psyjournals.ru/ 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Конфликтология в системе социально-гуманитарных наук 

Психологические теории конфликта. 

Стадии и фазовая динамика конфликта 

Основные модели завершения конфликта 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482406
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576528
http://magazine.mospsy.ru/temas16.shtml
http://www.tepjournal.ru/
http://psyjournals.ru/
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ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы конфликтологии» 

проводится в форме зачета. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Ситуационный 

практикум 

Включение 

обучающихся в 

процесс нахождения 

путей оптимального 

решения 

поставленной задачи 

на практическом 

примере 

10-6 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

5-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

УК-3.1-3.3 

ОПК-7.1-7.3 

 

 

2. Доклад  Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

10-8  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный материал 

и прекрасно в нем 

ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

7-5  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

доклад хорошо оформлен, но 

есть неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы, представленный 

демонстрационный материал 

не использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

УК-3.1-3.3 

ОПК-7.1-7.3 

 

 

http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

неграмотно, не может четко 

ответить на вопросы 

3. Тест Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-3.1-3.3 

ОПК-7.1-7.3 

 

 

4. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую проблему, 

логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы 

при защите даны неполные 

ответы; 

 4-3 – основные требования к 

реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

УК-3.1-3.3 

ОПК-7.1-7.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

УК-3 

ОПК-7  

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программ 
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Примерные темы докладов 

 

1. Определение понятия «конфликт», анализ условий его возникновения. 

2. Конфликт как объект и предмет конфликтологии.  

3. Конфликт как свойство социальных систем.  

4. Социальные противоречия и социальные конфликты.  

5. Конфликт как феномен общественной жизни.  

6. Актуальные теоретико-методологические и прикладные проблемы 

современной конфликтологии.  

7. Конфликтология в системе социально-гуманитарных наук. 

8.Междисциплинарные связи конфликтологии. 

8. Конфликтология как научное направление.  

9. История возникновения и основные направления в развитии социальной 

конфликтологии и социологии конфликтов (К. Маркс, Г. Зиммель, Л. Козер, М. 

Вебер, Р. Дарендорф, К. Боулдинг).  

10. Традиции исследования социальных конфликтов в отечественной 

социологии: исторические аспекты и современные подходы.  

11. Конфликтология как междисциплинарное направление исследования 

конфликта. 

12. Особенности управления межличностными конфликтами в разных 

социальных сферах. Общая характеристика семейных конфликтов.  

13. Типичные межличностные конфликты у супругов.  

14. Психологический анализ конфликтов в организациях и трудовых 

коллективах.  

15. Трудовые конфликты и пути их разрешения. 

16. Диагностика стиля поведения в конфликте. 

 

Типовое задание к ситуационному практикуму 

 

Кейс: Антонине Васильевне 42, она ведущий специалист в банке. Алеша — ее 

первый ребенок. Две недели назад он пошел в школу. До четырех лет мама вместе с 

няней занималась его воспитанием, уделяя много внимания развитию мальчика. 

Алеша был смышленым, подвижным, очень активным ребенком, который привык к 

постоянному вниманию взрослых, готовых исполнить любое его желание. Год перед 

школой Алеша занимался в группе подготовки к школе. Учительница, которая вела 

эту группу, отмечала ряд проблем. Алеше трудно было сосредоточиться, 

внимательно выполнять задания, при неудаче он расстраивался, злился, не 

сложились у него отношения со сверстниками, но мама не обращала на это 

внимания. Тестирование в школе (при записи) Алеша прошел успешно — он умел 

читать, хорошо рассказывал, считал, знал много стихотворений. Все в семье ждали 

больших успехов в школе, да и Алеша уверенно говорил, что будет отличником. 

Однако почти каждый день дорога от школы домой превращалась в рассказ об 

обидах. Алеша обижался на всех: на детей, которые «шумят и толкаются», на 

учительницу, которая «не любит», потому что не подходит к Алеше и не смотрит на 

него. Казалось бы, ничего серьезного, но через две недели Алеша отказался идти в 
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школу: «Не пойду, меня там не любят». Алешу все же уговорили идти в школу, но 

все члены семьи несколько дней активно обсуждали ситуацию и сошлись на том, 

что учительница почему- то «невзлюбила» ребенка и поэтому не обращает на него 

внимания, не помогает в общении со сверстниками, не принимает никаких мер, 

чтобы ребенка не обижали. Мама решила «серьезно» поговорить с учительницей 

после уроков и специально приехала за Алешей. Однако серьезного разговора не 

получилось… 

А) Какие пути деконфликтизации в общении вы предлагаете.  

Б) На примере данной ситуации расскажите о профилактики кофликтного 

поведения. 

В) Чем может помочь психолог участникам данной ситуации. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Развитие конфликтологических идей в философской мысли Древнего 

Востока. 

2. Эволюция конфлктологических идей в античной философии. 

3. Проблема конфликта в классической немецкой философии. 

4. Современные проблемы развития конфликтологии. 

5. Роль и мест переговоров в процессе регулирования конфликта. 

6. Этапы переговорного процесса. 

7. Основные модели поведения в переговорном процессе. 

8. Проблема внутриличностного конфликта во взглядах З. Фрейда. 

9. Внутриличнстные конфликты и суицидальное поведение. 

10. Классификация внутриличностных конфликтов по К. Левину. 

11. Учение К. Юнга о природе внутриличностных конфликтов. 

12. Межличностные конфликты в организации: сущность и причины. 

13. Классификация и причины межгрупповых конфликтов. 

14. Региональные конфликты на постсоветском пространстве. 

15. Экологическая катастрофа как глобальный конфликт. 

16. Девиантное поведение как фактор конфликтности в семейных отношениях. 

17. Конфликтная семья: характеристика и последствия. 

18. Классификация социальных конфликтов и их характеристика. 

19. Функции конфликтов в организации. 

20. Возможности тестов в определении конфликтности личности. 

21. Проблема классификации в конфликтологии. 

22. Конфликты в сфере управления: типы и способы разрешения. 

23. Особенности восприятия конфликтной ситуации. 

24. Общение как основной элемент в конфликтном взаимодействии. 

25. Конфликты в системе государственного управления. 

26. Проблема взаимоотношений граждан и чиновников. 

27. Проблема институционализации политических конфликтов. 

28. Основные аспекты и тенденции развертывания политических конфликтов 

переходного периода. 

29. Понятие региональных конфликтов. Региональные конфликты на 

постсоветском пространстве. 
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30. Состояние и перспективы конфликтологии этно-национальных отношений. 

31. Основные причины и механизмы этноконфликтов. 

32. Основные подходы к изучению конфликта. 

33. Характеристика методов изучения конфликта. 

34. Основные источники конфликтов, их характеристика. 

35. Социальная напряженность и основные методы ее регулирования. 

36. Психологическая напряженность, ее роль в конфликте. 

37. Сущность манипулятивного поведения. 

38. Стратегии реагирования человека на возникновение конфликта. 

39. Модели развития конфликтной ситуации. 

40. Стратегии и тактики конфликтного взаимодействия. 

41. Модели конструктивного поведения в конфликте. 

42. Профилактика и предупреждение конфликтов. 

43. Техника контроля и управления конфликтной ситуацией. 

44. Деструктивное поведение в конфликте. 

45. Применение уловок при конфликтном взаимодействии. 

46. Способы отражения уловок. 

47. Эмоции и конфликт. 

48. Техника посреднической деятельности в конфликте. 

49. Особенности общения с конфликтными людьми. 

50. Характеристика стадий конфликта. 

51. Динамика протекания конфликта. 

 

Примерные тестовые задания 

 

1.Конфликтология как самостоятельное направление в социологии 

выделялось: 

а) в конце 50-х г. XIX века; 

б) в конце 50-х г. XX века; 

в) в начале XVII века. 

2. Предметом конфликтологии являются: 
а) конфликты; 

б) закономерности и механизмы возникновения конфликтов, а также принципы 

и технологии управления ими; 

в) любые столкновения. 

3. Профессиональный посредник называется ……. : 

а) суггестором; 

б) медиатором; 

в) коллегой. 

4.Возникновение конфликтологии как относительно самостоятельной 

теории связано работами: 

а) К. Маркса и Ф. Энгельса; 

б) П. Сорокина, Г. Зиммеля, З. Фрейда; 

в) Р. Дарендорфа, Л. Козера, М. Дойча, М. Шерифа; 

г) В. Линкольна, Л. Томпсона, Д. Скотта; 
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д) Р. Фишера, У. Юри, К. Томаса. 

5.Медиация - это? 

а) вмешательство по типу юридического урегулирования конфликта; 

б) любое посредничество; 

) ограниченный арбитраж. 

6. Конфликт – это………. 
а) столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений, серьёзное 

разногласие, острый спор; 

б) это принятие противоположностями друг друга в тех или иных свойствах и 

взаимодействиях; 

в) процесс формализации социальных отношений, переход от неформальных 

отношений, и неорганизованной деятельности к созданию организационных 

структур с иерархией власти. 

7.Слово, действие (или бездействие), которое может привести к 

конфликту. 
а) конфликтоген; 

б) конфликтная ситуация; 

в) спор. 

8. По силе воздействия конфликты бывают: 
а) затяжные, постоянные; 

б) сильные, слабые; 

в) деструктивные, конструктивные. 

9. Из чего складывается конфликт? 
а) конфликтной ситуации и инцидента; 

б) конфликтной личности и конфликтной ситуации; 

в) инцидента и конфликтной личности. 

10. Какие три уровня конфликтов выделил С.Хэнди 
а) внутриличностные, межличностные, групповые; 

б) открытые, скрытые, потенциальные; 

в) спор, конкуренция, конфликт; 

11.Установите соответствие  типов и их значений: 
1)ригидный тип А)Эмоционально – необузданый 

 

2)неуправляемый тип Б)Жесткий, твердый, с трудом меняет свои 

взгляды и убеждения 

3)демонстративный тип В)Педантизм 

4)сверхточный тип Г)Хвастовство, лесть, ориентированность на 

собственное Я, как на эталон 

Ответ: __________________________ 

12. Расположите в правильной последовательности алгоритм управления 

конфликтом: 

А) изучение причин возникновения конфликта 

Б) принятие решения 

В) ограничение числа участников 

Г) дополнительный анализ конфликтов с помощью экспертов 

Ответ: __________________________ 
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13. Конфликт, в котором принимают участие много сторон. 
а) расширенный; 

б) масштабный; 

в) мультиполярный. 

14. Какое название носят методы по устранению организационных 

конфликтов? 

а) внутриличностные; 

б) структурные; 

в) межличностные; 

15. Термин, характеризующий массовое собрание людей, с целью 

урегулирования коллективных трудовых споров и социальных конфликтов. 
а) митинг; 

б) совещание; 

в) заседание. 

16. Внутриличностный конфликт – это ……… 
а) это противоборство, в котором хотя бы одна из сторон представлена малой 

социальной группой; 

б) это состояние, в котором у человека есть противоречивые и 

взаимоисключающие мотивы, ценности и цели, с которыми он в данный момент не 

может справиться, не может выработать приоритеты поведения; 

в) возникающее у людей столкновение противоположных целей, мотивов, 

точек зрения интересов участников взаимодействия. 

17. Деятельность участников конфликта, направленная на прекращение 

противодействия и устранение проблемы. 
а) принятие соглашения; 

б) разрешение конфликта; 

в) уклонение. 

18. Условия возникновения конфликта? 

а) наличие конфликтной ситуации; 

б) наличие субъекта конфликта; 

в) наличие оппонентов; 

19. Разновидность конфликтов, которые можно отнести к 

внешнеполитическим. 
а) классовые; 

б) межгосударственные; 

в) межличностные. 

20. По способам разрешения конфликты бывают …… : 
а) разрушительные, компромиссные, кооперативные; 

б) пассивные, активные; 

в) силовые, мирные. 

21. Две основные функции конфликта: 
а) функция социализации, защитная функция; 

б) конструктивная функция, деструктивная функция; 

в) регулятивная функция, интегративная функция. 



 24 

22. Политические конфликты по сфере распространения  бывают: 
а) экономические, социальные, культурные; 

б) слабые, средние, сильные; 

в)внутриполитические, внешнеполитические, межгосударственные. 

23.Установите соответствие некоторых жестов и поз и их значений: 
Раскрытие руки ладонями вверх Открытость, дружеское расположение 

Растегнут или снят пиджак Искренность, открытость 

Руки спрятаны за спину или в карман Чувство вины или напряжения 

 

Ответ: __________________________ 

24. Расположите в правильной последовательности  технологии 

регулирования конфликта: 

А) информационная 

Б) социально-психологическая 

В) организационная 

Г) коммуникативная 

Ответ: __________________________ 

25. Конфликт в организации должен рассматриваться: 

а) как свидетельство неблагополучия организации; 

б) как явление, которое может как разрушить организацию, так и 

способствовать ее развитию; 

в) как доказательство слабости менеджмента; 

26. Условием возникновения конфликта является наличие: 

а) оппонентов и объекта конфликта; 

б) конфликтной ситуации и инцидента; 

в) оппонентов и инцидента; 

27. Какие три вида посредничества различают при решении конфликта? 

а) внутриорганизационные, межорганизационные, внеорганизационные; 

б) переговоры, компромисс, арбитраж; 

в) формальное, неформальное, общественное; 

28. Назовите тип конфликта между работниками и работодателями по 

поводу установления и изменения условий труда. 
а) противоречие; 

б) коллективный трудовой спор; 

в) межличностный конфликт. 

29. Кто из ученых рассматривал конфликты как неизбежное явление в 

общественной жизни, вытекающее из свойств человеческой природы и 

присущего личности инстинкта агрессивности? 
а) Платон; 

б) Гераклит; 

в) Ф.Тейлор; 

30. Назовите конфликт разногласий между личностью и группой, 

вызванный различиями интересов. 
а) межличностный конфликт; 

б) внутригрупповой конфликт; 
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в) внутриличностный конфликт. 

31. Процесс целенаправленного воздействия на персонал организации с 

целью устранения причин, породивших конфликт, и приведения поведения 

участников конфликта в соответствие со сложившимися нормами 

взаимоотношений – это: 
а) конфликтно вертикали; 

б) динамика конфликта; 

в) управление конфликтами. 

32. Конфликты между сотрудниками одного уровня в структуре 

организации: 
а) конфликты по горизонтали; 

б) трудовые споры; 

в) конфликты по вертикали 

33. Вид социального конфликта, объектом которого являются трудовые 

отношения и условия их обеспечения – … 
а) трудовой конфликт; 

б) семейный конфликт; 

в) межгрупповой конфликт. 

34. Совместная деятельность участников конфликта, направленная на 

прекращение противодействия и разрешение проблемы – это … 
а) разрешение конфликта; 

б) затухание конфликта; 

в) манипуляторство. 

35.Установите соответствие между методами конфликтологии и их 

определениями: 
1)Метод изучения и оценки личности А)Структурные и картографические 

методы. 

 

2)Метод изучения и оценки социально- 

психологических явлений в группах 

Б)Наблюдение, опрос, социометрия 

3)Метод управления конфликтами В)Наблюдение, опрос, тестирование. 

 

Ответ: __________________________ 

36. Расположите в правильной последовательности 3 обстоятельства при 

анализе конфликтов: 

А) содержание предмета конфликта 

Б) ценности межличностных отношений 

В) индивидуально-психологические особенности личности 

Ответ: __________________________ 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы конфликтологии» 

проводится в форме зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Профилактика конфликта на ранней стадии его развития. Конфликт как 
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социальный феномен общественной жизни.  

2. Особенности развития конфликтной ситуации. Теоретические предпосылки 

возникновения конфликтологии.  

3. Объект конфликта: сущность и значение. Конфликтный функционализм Г. 

Зиммеля.  

4. Характеристика противоречивых отношений в микрогруппе-триаде.  

5. Условия разрастания конфликта.  

6. Причины возникновения межгруппового конфликта.  

7. Стратегия сотрудничества: сущность и характеристика.  

8. Цели и задачи конфликтологии.  

9. Сущность понятия "конфликтная ситуация".  

10. Сущность межличностного конфликта.  

11. Типы конфликтов по проблемно-деятельностному признаку.  

12. Конструктивный конфликт: сущность и практическое значение.  

13. Личный пример руководителя в профилактике конфликта.  

14. Основные рекомендации по использованию стратегии приспособления.  

15. Элементы понятия "конфликт" по С.И. Ожегову и Н.Ю. Шведовой.  

16. Конфликт безысходности: сущность и характеристика. Предпосылки 

возникновения конфликтной ситуации.  

17. Сущность понятия "инцидент".  

18. Типичные ошибки руководителя в оценке подчиненных.  

19. Практический пример межличностного конфликта.  

20. Стратегия приспособления: сущность и характеристика.  

21. Процесс определения объекта конфликта в практике управленческой 

деятельности.  

22. Нравственно-психологический климат и конфликтная ситуация: сущность и 

значение.  

23. Формула конфликта" и ее характеристика.  

24. Пассивное выслушивание: сущность и значение.  

 

Задания 2-го типа 

1. Опишите основные компоненты предупреждения конфликтной ситуации.  

2. Расскажите об условиях нераспространения внутриличностного конфликта 

на другие конфликты. Приведите пример.  

3. Перечислите и охарактеризуйте причины внутриличностного конфликта.  

4. Расскажите о типах межличностных конфликтов. Приведите примеры.  

5. Охарактеризуйте ситуационную тревожность в малых группах.  

6. Опишите этапы разрешения конфликтных ситуаций.  

7. Расскажите о стрессе и окружающей среде. Приведите пример.  

8. Опишите динамику развития педагогического конфликта.  

9. Охарактеризуйте понятие «личностная тревожность». Приведите пример. 

10. Распишите основные источники конфликтных ситуаций.  

11. Охарактеризуйте особенности взаимосвязи личностной и ситуационной 

тревожности.  

12. Расскажите о "Золотом правиле" поведения в конфликте. Приведите 
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пример.  

13. Опишите правила разрешения конфликтов. Приведите пример.  

14. Опишите основные причины формирования депрессивных состояний.  

15. Расскажите о регрессии, ее сущности и характеристиках. Приведите пример. 

16. 16.Опишите стратегию поведения в конфликтной ситуации.  

17. Рассмотрите взаимосвязь и взаимовлияние личностной устойчивости и 

ситуативной изменчивости.  

18. Опишите правила "поведения" для конфликтных людей. 19. Опишите 

основные рекомендации по использованию стратегии сотрудничества. Приведите 

пример.  

19. Охарактеризуйте особенности личности как источника конфликта.  

20. Опишите негативные последствия конфликта для личности.  

21. Дайте краткую характеристику понятий «фрустрация» и «межличностный 

конфликт».  

22. Приведите пример мотива избегания неудачи в конфликтной ситуации. 

23. Опишите сущность понятия "апатия".  

24. Стратегия и тактика коммуникативного поведения.  

 

Задания 3-го типа 

Задание 1 (типовое) 

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 директору. 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. 

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

  

Задание 2.  
В производственно-коммерческой фирме на одинаковых должностях работали 

две женщины одного возраста - Алла и Татьяна. Стаж работы и уровень 

образования у Татьяны был выше, но когда освободилась более высоко 

оплачиваемая должность, ее получила Алла. Руководитель объяснил свое решение 

тем, что организаторские качества, необходимые для работы в этой должности у 

Аллы развиты лучше, и ее уровень образования дает ей право работать на данном 

месте. Объективно он был прав. Тем не менее Татьяна не согласилась с подобным 

решением. Она стала выискивать и выносить на всеобщее обсуждение недочеты в 

работе Аллы, обсуждать, а иногда и оспаривать ее распоряжения, так как 

оказалась в ее подчинении. Конфликт затрагивал и "бытовые" области - внешний 

вид, семью, образ жизни и др. Коллектив не участвовал в конфликте, но он 

оказывал влияние на работу всего предприятия.  

К какому типу относится данный конфликт, и какие шаги можно предпринять 

для его разрешения? 
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Задание 3. 
Вы летите в самолете, удобно расположившись в пассажирском кресле. Сзади 

вас сидит ребенок и стучит ногой по вашему креслу. Вас это раздражает и вы 

решаете прекратить «безобразие», действуя следующим образом:  

а) постараетесь сами объяснить ребенку, что стучать ногой по креслу нельзя;  

б) обратитесь к родителям ребенка с просьбой, чтобы они «угомонили свое 

чадо»;  

в) вызовите стюардессу и попросите ее, чтобы она обеспечила вам 

надлежащий покой.  

Определите типы возникающих конфликтов в зависимости от тех или иных 

вариантов их регулирования.  

 

Задание 4. 
В известной притче о царе Соломоне легендарному царю удалось разрешить 

конфликт между двумя женщинами, которые претендовали быть матерью одного 

и того же ребенка. Каким образом можно было предупредить этот конфликт? 

Методика решения практических задач (ситуаций) двух типов:  

1) на поиск причин и предупреждение конфликтных ситуаций;  

2) на поиск решения конкретной ситуации и минимизации последствий 

конфликта.  

Данный вид работы является итоговым, поэтому для решения задач 

необходимы знания по всем темам курса. Методика решения задач Для решения 

задач первого типа (на поиск причин и предупреждение конфликтных ситуаций) 

следует использовать алгоритм:  

1. Определите причины конфликта, отделите объективные причины от 

субъективных.  

2. Выявите основных участников конфликта, определите их интересы и 

позиции.  

 

Задание 5. 
«Управленческая сказка о власти» (первый тип) В одной финансово-кредитной 

организации начальником юридического отдела был назначен молодой (25 лет) 

человек с незаконченным на тот момент финансово-экономическим образованием. 

В его подчинении оказались трое специалистов с высочайшей юридической 

квалификацией и большим опытом работы. Приняли его спокойно и нейтрально. В 

первый же день в отдел поступил заказ на юридическое обслуживание от очень 

крупного клиента. Финансово-кредитная организация высоко ценила своих 

клиентов, поэтому молодой начальник отдела принял заказ в устной форме и 

пообещал выполнить его в кратчайшие сроки – к 16 часам этого же дня. 

Официальным тоном он поручил работу ведущему специалисту отдела, женщине 

36 лет. Назовем ее Мария Ивановна. Она кивнула головой и погрузилась в работу. 

На часах – 16.00, затем прошел еще час. Клиент уже оборвал все телефоны. Но на 

раздраженный вопрос руководителя: «Сколько же можно?» Мария Ивановна 

спокойно ответила: «Мне на эту работу по инструкции положено 12 часов. 

Конечно, если вы не хотите получить халтуру. Поэтому завтра в 10.00 она будет у 
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вас на столе». И не было в ее голосе ни тени раздражения. Попытки поручить 

работу двум другим сотрудникам вообще успехом не увенчались: одна сотрудница 

сослалась на более низкую квалификацию, а второй коллега заявил, что кроме 

Марии Ивановны никто не сделает работу для столь крупного клиента на 

должном уровне. Начальник отдела сорвался и позволил себе гневные высказывания 

в адрес сотрудницы. После чего отлучился на время. На коллектив отдела его 

вспышка не оказала никакого воздействия, только вызвала улыбки.  

Определите причины конфликта и предложите способы предупреждения 

подобных ситуаций. 

 

Задание 6. 
«Конфликт в банке»  

Некий коммерческий банк – один из многих мелких коммерческих банков, 

созданных в Москве за последние годы. Банк начал свои операции немногим более 

полутора лет назад. Весь штат банка состоит из 15 человек, не считая 6 человек 

охраны. Банк занимает помещение из 5 комнат: операционный зал, бухгалтерия, 

секретариат, кабинет управляющего и касса. Управляющий банка – Иванов Сергей 

Васильевич, 45 лет, ранее работал в научно-исследовательском центре. Стал 

управляющим благодаря своим глубоким знаниям в банковском деле и обширным 

связям в финансовом мире. Человек осторожный в общении с учредителями банка и 

несдержанный с подчиненными. Главный бухгалтер банка – Смирнова Лидия 

Петровна, 40 лет. В течение 10 лет работала главным бухгалтером, 2 года назад 

окончила курсы бухгалтерского учета в коммерческом банке. Работала в этом 

коммерческом банке практически со дня его основания. В результате проверки, 

проведенной государственной налоговой инспекцией, были выявлены нарушения в 

ведении бухгалтерского учета и отчетности. На банк был наложен крупный 

штраф. Следует отметить, что бухгалтерский учет велся в соответствии с 

Учетной политикой банка, утвержденной его руководством. За несколько месяцев 

до проверки Смирнова пыталась предупредить управляющего об имеющихся 

нарушениях. При этом произошел следующий разговор:  

– Сергей Васильевич, у нас возникла проблема. Имеются серьезные нарушения в 

области бухгалтерского учета.  

– А чем я могу Вам помочь? Ведь это же Вы – главный бухгалтер. Для этого 

Вас и взяли на работу. – Видите ли, я не могу изменить Учетную политику 

предприятия без согласования с руководством банка.  

– Но Вы же видите, сколько у меня дел! Разбирайтесь сами. Я спешу на 

встречу с руководителями фирмы, которая может стать очень выгодным 

клиентом нашего банка. Смирнова пыталась снова начать этот разговор, однако у 

Иванова и на этот раз нашлись более важные дела. После того, как на банк был 

наложен штраф, Иванов в присутствии всего коллектива в грубой и 

оскорбительной форме обвинил Смирнову в некомпетентности, невнимательности 

и непрофессионализме. Смирнова сочла невозможным продолжать работу в 

подобных условиях и подала заявление об уходе по собственному желанию. Она 

была хорошим специалистом, да и замену ей пришлось бы искать долго. 

  Предложите оптимальное решение конфликтной ситуации, оцените его 
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ближайшие и отдаленные последствия. 

 

Задание 7. 
 «Конфликт в банке»  

Представьте себе обычный рабочий день в банке. Последний день приема 

коммунальных платежей без начисления пеней. Работают три кассира. К каждому 

окну стоит огромная очередь. В атмосфере царит напряженность: все явно 

утомлены. С разных сторон время от времени доносятся недовольные реплики в 

адрес работников банка. Неожиданно для очереди и к ее неудовольствию один из 

кассиров – молоденькая девушка с приятной внешностью – объявляет о временном 

непродолжительном перерыве в работе для сдачи излишков наличных денег в кассе 

(она действует по инструкции). Второй кассир, женщина 35 лет, в присутствии 

клиентов начинает критиковать действия своего коллеги, что подогревает 

назревший конфликт. Необоснованная критика вызывает у первого кассира 

возмущение, обиду и непонимание, так как она действует в соответствии с 

установленным порядком, который обеспечивает безопасность работников банка 

и клиентов. Желая погасить конфликт, молодая девушка возвращается к клиентам 

и, молча, затаив обиду и потеряв трудовой настрой, продолжает работать.  

 Определите причины конфликта и предложите способы предупреждения 

подобных ситуаций. 

 

Задание 8. 
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 директору. 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.  

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение.  

 

Задание 9. 
Вы – начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно 

встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели 

находится на больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с 

нетерпением встречает в аэропорту. 

 Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение.  

 

Задание 10. 

 Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и 

часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает 

высказываемые претензии за оскорбление. Между ними возникает конфликт. 

 Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.  
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Задание 11. 
Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в 

подчинении у его заместителя. Прием на работу не был согласован с 

заместителем. Вскоре проявилась неспособность принятого работника выполнять 

свои обязанности. Заместитель служебной запиской докладывает об этом 

руководителю...   

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные 

варианты.  

 

Задание 12. 
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за 

его служебной деятельностью.  

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.  

 

Задание 13. 

Определите тип конфликта в следующей ситуации. 

 Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав 

это с заместителем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется 

неспособность принятого работника выполнять свою работу. Заместитель 

представляет руководителю докладную записку об этом. Руководитель тут же 

рвет данную записку.  

 

Задание 14. 

Определите тип конфликта в следующей ситуации. 

 При распределении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных. 

Оснований для депремирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не 

смог объяснить причины, сказал только: «Это я вас учу».  

Задание 15. 

Определите тип конфликта в следующей ситуации. 

 Беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель дает 

обещание в дальнейшем повысить его в должности. Вновь принятый с 

воодушевлением приступает к работе, проявляя высокую работоспособность и 

добросовестность. Руководство постоянно увеличивает нагрузку, не прибавляя 

зарплату и не повышая в должности. Спустя некоторое время работник начинает 

проявлять признаки недовольства... Назревает конфликт.  

 

Задание 16. 

 Определите тип конфликта в следующей ситуации.  

Начальник сообщает подчиненному, что в следующем месяце отправляет его 

на курсы повышения квалификации. Подчиненный отказывается, ссылаясь на то, 

что до пенсии ему осталось полтора года.  

 

Задание 17. 

Определите тип конфликта в следующей ситуации.  
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Работник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что 

мастер выживает его с работы. Мастер клянется, что ни малейшего повода для 

этого не дает. Работник же продолжает жаловаться.  

 

Задание 18 

Определите тип конфликта  в следующей ситуации.  

Начальник участка дает задание рабочему. Тот отказывается, мотивируя 

свой отказ тем, что эта работа требует более высокого разряда и, добавляя при 

этом, что ему уже пять лет не повышают разряд.  

 

Задание 19. 

Определите тип конфликта  в следующей ситуации. 

 На совещании один из подчиненных, не выдержав нажима руководителя, в 

полушутливой форме обратил на этот нажим внимание.  Руководитель не 

нашелся, что сказать, но после этого случая стал действовать еще более жестко, 

особенно в отношении «шутника». 

 

Задание 20. 
Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу внедрения 

новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения 

интересами производства. Второй предлагал свои сроки внедрения, обосновывая их 

с позиций интересов персонала, которому предстоит осваивать новую 

технологию. 

1. Является ли данная ситуация конфликтом? Дайте определение конфликта. 

Какой характер носит данный конфликт? 

2. Каковы перспективы развития данной ситуации? Охарактеризуйте каждую 

возможную перспективу. Какой путь будет максимально эффективным? 

 

Задание 21. 

В суде слушается дело о разводе. Встает вопрос о разделе имущества, 

нажитого совместно бывшими супругами, и прежде всего квартиры и машины. 

Каждый из супругов отстаивает свое право на данное имущество. 

1. Является ли данная ситуация конфликтом? Дайте определение конфликта. 

Какой характер носит данный конфликт? 

2. Каковы перспективы развития данной ситуации? Охарактеризуйте каждую 

возможную перспективу. Какой путь будет максимально эффективным? 

 

Задание 22. 

Ученик 8 класса Стас В. Вымогает деньги у ученика 3 класса Никиты М. 

Никита, чтобы не отдавать деньги, старается не встречаться со Стасом, и на 

перемене не выходит из класса. 

1. Докажите, что это конфликт. Определите его вид. 

2. Определите стратегию поведения в конфликте его участников. Предложите 

свой вариант разрешения данного конфликта. 
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Задание 23. 

Студентка Н. купила в магазине йогурт. Придя домой, она обнаружила, что 

истек срок годности. Она тут же вернулась в магазин. Подойдя к прилавку, она 

обратилась к продавщице со словами: 

- Вы почему продаете просроченный товар? 

- А ты кто – инспектор? 

- Я купила у вас просроченный товар. 

- Смотреть надо! 

- Верните мне, пожалуйста, мои деньги. 

- Я не могу вернуть тебе деньги, я их пробила в кассе. 

- Тогда поменяйте мне товар. 

- Хорошо, выбирай. 

1. Докажите, что это конфликт. Определите его вид. 

2. Определите стратегию поведения в конфликте его участников. 

3. Каковы перспективы развития данной ситуации? 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития личности в образовании» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

- бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 121. 

В основе факторов, определяющих эффективность успешного спортивного 

тренера – множество профессиональных умений. Среди них: умение чувствовать 

специфику спортсмена и управлять им; умение выстраивать взаимоотношения; 

владение речью; умение работать с текстовым материалом; владение 

паралингвистическими средствами общения; умение сочетать педагогическую 

теорию с реальной практической деятельностью.  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 2 курсе во 4 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития личности в образовании» является формирование фундаментальных 

знаний и конкретных умений, позволяющих вести работу по следующим 

направлениям: 

Диагностическая работа. Проведение диагностики интеллектуальных, 

мотивационно-мировоззренческих, эмоционально-волевых, характерологических 

особенностей спортсменов. Диагностики готовности к спортивной деятельности, 

психологических причин неуспешности, нарушений поведения и межличностных 

отношений учащихся. 

Развитие, формирование и коррекция психических процессов, личностных 

свойств и поведения спортсмена. Разработка и реализация инновационных 

программ развития личности спортсмена, формирования и коррекции его 

личностных свойств, организации тренировочного процесса, формирование 

познавательной и учебной деятельности, саморегуляции поведения, общения со 

сверстниками, родителями и учителями. 

Психологическое консультирование. Консультирование по вопросам 

самовоспитания, обучения, жизненного самоопределения, взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. Консультирование по проблемам спортивной 

подготовки, обучения правильным моделям взаимоотношений в коллективе. 

Профессиональное консультирование по всем вопросам правильной организации 

тренировочного и соревновательного процессов. 

 

Задачи дисциплины: 

 познакомить с современными подходами к психологическим проблемам 

воспитания и обучения, методами психолого-педагогической деятельности как 
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науки и сферы практической деятельности тренера-спортсмена; 

 сформировать представления о методологической базе современной 

психолого-педагогической работы со спортсменами разного возраста и уровня 

подготовки; 

 дать представление о связи образования и культуры, осветить философско-

психологические основы и принципы построения образовательного процесса; 

 сформировать представление о роли психолого-педагогических знаний в 

образовании, о методах работы с разновозрастным контингентом спортсменов; 

 развить навыки самостоятельной исследовательской деятельности через 

предлагаемые на семинарах проблемные вопросы и практические задания;  

 познакомить с инновационными методами исследования, обучения и 

развития личности спортсмена в нашей стране и за рубежом. 



5 

 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции  

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни  

УК-6 УК-6.1 знает 

основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного 

развития, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда 

 

Знать: 

 этические нормы и 

правила оптимального 

взаимодействия с 

разновозрастным 

контингентом взрослых 

и юных спортсменов  

 ограничения 

использования 

диагностических 

методов психолого-

педагогического 

исследования в 

условиях спортивной 

деятельности. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

 

УК-6.2 умеет 

планировать свое 

рабочее время и время 

для саморазвития.  

сформулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя 

из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

Уметь: 

 помогать и 

поддерживать 

спортсменам во всех 

ситуациях психолого-

педагогического 

взаимодействия;  

 гибко выстраивать 

траекторию отношений 

со спортсменами 

разновозрастных групп 

и мотивировать на 

результат в условиях 

тренировочного и 

соревновательного 

процессов; 

 оказывать 

психолого-

педагогическую 

поддержку на основе 

накопленного опыта 

тренерской работы.  

УК-6.3 имеет 

практический опыт 

получения 

дополнительного 

образования, 

изучения 

дополнительных 

образовательных 

Иметь практический 

опыт: 

 эмпатического 

слушания, 

психологической 

поддержки и 

убеждения; 

  приёмами 
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программ 

 

межличностной 

коммуникации для 

снятия 

психологических 

барьеров и 

установления 

гармоничных 

психолого-

педагогических 

отношений с 

разновозрастной 

аудиторией 

спортсменов. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6 ОПК-6.1. Знает 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: 

 методы 

исследования, анализа 

и описания 

закономерностей 

психического 

состояния спортсменов; 

 методы 

исследования 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

спортсменов в 

ситуациях 

тренировочного и 

соревновательного 

процессов; 

 объективные 

границы 

функционирования 

психики спортсмена в 

процессе спортивной 

подготовки; 

 особенности 

применения 

конкретных 

психологических 

методик диагностики 

функционального 

состояния спортсмена  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

 

ОПК-6.2. Умеет 

применять психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

Уметь: 

 проводить 

профессиональную 

диагностику 

спортсменов разного 

возраста на различных 

этапах спортивной 

подготовки; 

 составлять 

индивидуальный 

профиль протекания 

психических процессов 

у разновозрастных 

спортсменов; 
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психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

 проводить 

коррекционные 

мероприятия для 

развития 

профессиональных 

компетенций в 

различных условиях 

спортивной 

подготовки.  

ОПК-6.3. Имеет 

практический опыт 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Иметь практический 

опыт: 

 психолого-

педагогической 

коррекции 

спортсменов; 

 обучающих и 

мотивационных 

технологий для 

адекватного решения 

тренерских задач на 

различных этапах 

подготовки 

спортсменов. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Актив-

ные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. 

Теоретические 
основы психолого-

педагогического 

сопровождения 
личности в 

образовании 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

 

5 5  2     14 Эссе / 5 

Ситуационный 

практикум 

/10  

Тема 2. 
Психология 

образовательной 

деятельности 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

5 5  2     13 Ситуационный 

практикум 

/10  

Доклад / 5  

 

Тема 3. 
Психология 

воспитания 

личности 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

4 5  2     13 Доклад / 5 

Ситуационный 

практикум 

/10 

Тема 4. 

Психология 
учебной 

деятельности 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

4 4  2     13 Доклад / 5 

Дискуссия / 5 

Ситуационный 

практикум 

/10  

Тема 5. 

Психология 
педагогической 

деятельности и 

педагогические 
технологии 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

4 4  2     13 Доклад / 5 

Дискуссия / 5 

Ситуационный 

практикум 

/10 

 

Тема 6. 

Психология 
педагогического 

общения в спорте 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

4 4  2     13 Доклад / 5  

Ситуационный 

практикум 

/10 

Всего: УК-6 

ОПК-6 

26 27  12     79 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

180 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

5 
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V. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения 

личности в образовании 

Предмет, задачи и структура психолого-педагогической деятельности. 

Принципы и методы работы с людьми. Психологические основы психолого-

педагогического мастерства. Теоретические подходы к пониманию 

психологических механизмов взаимодействия с людьми. Педагогическая 

рефлексия. Этика и эстетика педагога-тренера. Личностный рост и культура 

самосовершенствования педагога. Психолого-педагогическое сопровождение 

личности спортсмена. 

 

Тема 2. Психология образовательной деятельности 

Образование как система. Развитие как содержательный компонент 

образовательной деятельности. Факторы психического развития личности. 

Основные линии психического развития: интеллект, деятельность, личность. 

Обучение как содержательный компонент образовательной деятельности. 

Соотношение обучения и развития. Обучение как педагогический процесс. 

Стратегии формирования новых знаний и способностей. Стратегия 

интериоризации, стратегия экстериоризации, стратегия проблематизации и 

рефлексии. Направления и теории обучения. Педагогические технологии в спорте. 

Мастерство педагога-тренера. Два основных направления развивающего обучения: 

В.В. Давыдова и Л.В. Занкова. Проблемное обучение (В. Оконь, М.М. Махмутов, 

А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер и др.). Программированное 

обучение (Б.Ф. Скиннер, Н. Кроудер). Алгоритмизированное обучение (Н. Ланда). 

Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, Н.Ф. 

Талызиной. Знаково-контекстное обучение (А.А. Вербицкий). 

 

Тема 3. Психология воспитания личности 

Воспитание как содержательный компонент образовательной деятельности. 

Подходы к воспитанию. Принципы и закономерности воспитания. Методы 

воспитания. Воспитание личности спортсмена: направления (мотивы поведения, 

способы и формы поведения), условия (воздействие на эмоциональную сферу, 

активность и самостоятельность учащихся, деятельность ребенка, действие 

подкрепления). Критерии воспитанности: уровень сформированности 

нравственных потребностей, чувств, привычек; уровень преднамеренности, 

произвольности поведения. Самовоспитание спортсмена: методы (самопознание, 

самообладание, самостимулирование); приемы (самообязательство, самоотчет, 

осмысление собственной деятельности и поведения, самоконтроль). Воспитание 

воли в процессе занятий спортом. 

 

Тема 4. Психология учебной деятельности 

Общая характеристика учебной деятельности. Предмет, средства, способы, 

результат и продукт учебной деятельности. Учебная мотивация спортсмена 

(внешняя и внутренняя). Учебная ситуация в спорте: учебная задача, учебные 

действия (общие и специфические). Оценка и контроль учебной деятельности. 
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Умение учиться. Обучаемость как потенциальная способность к овладению 

знаниями. Критерии обучаемости. Технологии проведения учебных занятий: 

культура и режиссура современного занятия. 

 

Тема 5. Психология педагогической деятельности и педагогические 

технологии 

Педагогические способности тренера: общие и специальные; их виды, 

психологическая характеристика, диагностика и возможности их развития. 

Прогностические способности и их место в структуре личности тренера, его 

педагогической и тренерской деятельности. Структура педагогической 

деятельности: 1) педагогические цели и задачи; 2) педагогические средства и 

способы решения поставленных задач; 3) анализ и оценка педагогической 

деятельности. Межличностное общение в процессе совместной спортивной 

деятельности. Конфликтные и агрессивные взаимодействия в спорте, их коррекция 

и профилактика. Управление педагогическими системами: этапы (по В.А. 

Якунину): целеполагание, информацию, прогнозирование, принятие решений, 

организация исполнения, коммуникация, контроль и коррекция. 

 

Тема 6. Психология педагогического общения в спорте 

Психологическая характеристика личности спортсмена. Психология 

спортивной команды. Стили педагогического руководства и создание атмосферы 

психологической поддержки в коллективе. Индивидуальные стили педагогической 

деятельности и организация оптимального педагогического общения в команде. 

Педагогическая оценка спортсмена. Субъективные ошибки оценивания. 

Тактическая подготовка спортсмена. Психологический контроль в системе 

подготовки спортсменов. Эмоциональное выгорание. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития личности в образовании» помимо лекций используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 
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также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

Конспект – это основа для освоения содержания прослушанной лекции и 

теоретический ориентир для дальнейшей самостоятельной работы с материалом. 

Следует понимать, что для качественного освоения всей полноты содержания 

учебного курса читаемой дисциплины руководствоваться одними конспектами 

лекций недостаточно. Качество основных тезисов лекции зависит от развития 

учебных навыков работы с информацией, наличия опыта структурирования и 

переструктурирования материала, способностей  кратко излагать суть 

услышанного или прочитанного текста.  

В ходе лекции важно обращать внимание на вербальные подсказки 

преподавателя, которыми он стимулирует запись основных положений, логических 

завершений, выводов. В заключении, как правило, преподаватель акцентирует 

внимание на ключевых моментах прочитанного материала и дает учебную 

установку на его дальнейшую проработку и закрепление. 

В процессе внимательного восприятия лекционного материала могут 

возникать вопросы, ответы на которые можно услышать в процессе лекции. В 

конце лекции преподаватель обязательно даст возможность задать вопросы по теме 

лекции.  

Теоретические насыщенные лекции не всегда легко воспринимаются 

студентами. Некоторые темы требуют предварительной подготовки, поэтому 

иногда преподаватель просит прочитать перед началом лекции соответствующие 

разделы учебника или обратить внимание на терминологию, которая будет 

использоваться в лекции. 

В начале лекционного цикла преподаватель познакомит с обязательной и 

дополнительной литературой, предложит вспомогательную справочную 

литературу для освоения лексического аппарата, расскажет о формах 

промежуточного и итогового контроля, озвучит требования. Эти установочные 

моменты очень важно зафиксировать в тетради и выполнять их в строго 

обозначенные сроки. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 
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докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 

области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 

выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 

практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки 

действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять 

участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-

группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-

группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада 

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 
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примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 

которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
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анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 

отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
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творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 

своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему 

на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет 

собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на 

основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Теоретические 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения 

личности в 

образовании 

Предмет, задачи и 

структура 

педагогической 

психологии. 

Особенности 

современного этапа 

развития 

педагогической 

психологии. 

Психологические 

аспекты 

педагогического 

мастерства. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Написание эссе 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

Эссе  

Ситуационный 

практикум 

 

Тема 2. 

Психология 

образовательной 

деятельности 

Понятие об 

образовании. 

Образование как 

система. Два основных 

направления 

развивающего 

обучения: В.В. 

Давыдова и Л.В. 

Занкова. Проблемное 

обучение (В. Оконь, 

М.М. Махмутов, А.М. 

Матюшкин, Т.В. 

Кудрявцев, И.Я. 

Лернер и др.). 

Программированное 

обучение (Б.Ф. 

Скиннер, Н. Кроудер). 

Алгоритмизированное 

обучение (Н. Ланда). 

Теория поэтапного 

формирования 

умственных действий 

П.Я. Гальперина, Н.Ф. 

Талызиной. Знаково-

контекстное обучение 

(А.А. Вербицкий). 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

Ситуационный 

практикум 

Доклад 

 

Тема 3. 

Психология 

воспитания 

личности 

Воспитание как 

содержательный 

компонент 

образовательной 

деятельности. Подходы 

к воспитанию. 

Воспитание личности: 

направления (мотивы 

поведения, способы и 

формы поведения), 

условия (воздействие 

на эмоциональную 

сферу, активность и 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

Доклад  

Ситуационный 

практикум 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Бабиянц, К. А. Физическая культура как способ формирования позитивного 

самоотношения у студентов вуза : учебное пособие : [16+] / К. А. Бабиянц, 

Е. В. Коломийченко ; Южный федеральный университет. – доп. и перераб. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 103 с. : 

табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Раянова, Ю. Ю. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся : 

учебное пособие : [16+] / Ю. Ю. Раянова, О. В. Курагина ; Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2019. – 248 с. : табл. 

самостоятельность 

учащихся, деятельность 

ребенка, действие 

подкрепления). 

Тема 4. 

Психология учебной 

деятельности 

Общая характеристика 

учебной деятельности. 

Функциональная 

структура: 

ориентировочный, 

исполнительный и 

контрольный - 

корректировочный 

компоненты. 

Умение учиться. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка 

доклада и к 

участию в 

дискуссии 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

Доклад  

Дискуссия 

Ситуационный 

практикум 

 

Тема 5. 

Психология 

педагогической 

деятельности и 

педагогические 

технологии 

Управление 

педагогическими 

системами: этапы (по 

В.А. Якунину): 

целеполагание, 

информацию, 

прогнозирование, 

принятие решений, 

организация 

исполнения, 

коммуникация, 

контроль и коррекция. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка 

доклада и к 

участию в 

дискуссии 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

Доклад  

Дискуссия 

Ситуационный 

практикум 

 

Тема 6. 

Психология 

педагогического 

общения в спорте 

Психологическая 

характеристика 

педагогического 

общения. 

Индивидуальные стили 

педагогической 

деятельности и 

организация 

оптимального 

педагогического 

общения. 

Эмоциональное 

выгорание.  

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

Доклад  

Ситуационный 

практикум 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570699


18 

 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика: основы профессиональной 

деятельности социального педагога: учебник для студентов средних и высших 

учебных заведений : [12+] / Л. В. Мардахаев ; Российский государственный 

социальный университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 326 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Сайт «Психологической газеты» http://www.psy.su/guide/ 

Образовательный портал http://univertv.ru/video/psihologiya/ 

Психология из первых рук http:/www.psyfactor.org  

Лаборатория физической культуры и 

практической психологии 
http://www.self-master-

lab.ru/recommendation/recompsiho.html?id=85 

Спортивная кинезиология и психология 

https://www.sportacadem.ru/nauka/uchebnonauc

hnaya_laboratoriya_tehnologij_podgotovki_sport

ivnogo_rezerva/gruppa_sportivnoj_kineziologii_i

_psihologii/ 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Предмет, задачи и структура психолого-педагогической деятельности. 

Факторы психического развития личности. 

Структура педагогической деятельности 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573638
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496695
http://www.psy.su/guide/
http://univertv.ru/video/psihologiya/
http://www.psyfactor.org/
http://www.self-master-lab.ru/recommendation/recompsiho.html?id=85
http://www.self-master-lab.ru/recommendation/recompsiho.html?id=85
https://www.sportacadem.ru/nauka/uchebnonauchnaya_laboratoriya_tehnologij_podgotovki_sportivnogo_rezerva/gruppa_sportivnoj_kineziologii_i_psihologii/
https://www.sportacadem.ru/nauka/uchebnonauchnaya_laboratoriya_tehnologij_podgotovki_sportivnogo_rezerva/gruppa_sportivnoj_kineziologii_i_psihologii/
https://www.sportacadem.ru/nauka/uchebnonauchnaya_laboratoriya_tehnologij_podgotovki_sportivnogo_rezerva/gruppa_sportivnoj_kineziologii_i_psihologii/
https://www.sportacadem.ru/nauka/uchebnonauchnaya_laboratoriya_tehnologij_podgotovki_sportivnogo_rezerva/gruppa_sportivnoj_kineziologii_i_psihologii/
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ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Ситуационный 

практикум 

Включение 

обучающихся в процесс 

нахождения путей 

оптимального решения 

поставленной задачи на 

практическом примере 

10-6 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

5-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

2 

 

 

Доклад Оценочное средство 

публичного сообщения, 

представляющее собою 

развернутое изложение 

какого-либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, 

обоснованные выводы 

5-4  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в нем 

ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

3-2  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, доклад хорошо 

оформлен, но есть 

неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

1-0  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может четко 

ответить на вопросы 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Дискуссия 

 

Оценка активности в 

обсуждении конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя и 

более лицами 

5 – ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный ответ. 

Аргументация логична, 

подкреплена знанием 

научных фактов, умением 

переводить доказательство 

с уровня словесно-

логического мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–действенный и 

обратно. 

4 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация представлена 

только на одном из уровней 

мышления; 

3-2 – ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда аргументированным. 

1-0  – ответы не раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, 

не используется 

профессиональная лексика. 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

4. Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную проблему 

и изложить собственную 

позицию по ней. 

5– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к месту 

используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие 

или опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

4– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины, 

приводится в качестве 

довода свой или чужой 

опыт, наблюдаемые 

явления. 

3-2 – имеется своя точка 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

УК-6 

ОПК-6 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-70 и более (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

 

Примерные темы докладов и дискуссий: 

 

1. Анализ подходов к использованию спортивных игр как метода 

психологической коррекции. 

2. Двигательная терапия в школе. 

3. Спортивная деятельность, как средство борьбы с неуспешностью личности. 

4. Внутригрупповой статус и развитие личности спортсмена. 

5. Подвижные игры и их роль в коррекции эмоционально-личностных 

проблем. 

6. Психологические особенности спортивного соревнования. 

7. Мотивация при занятиях физической культурой. 

8. Психологическая xарактеристика деятельности в физическом воспитании. 

9. Условия успешной адаптации к спортивным соревнованиям. 

10. Природные предпосылки способностей и их развитие. 

11. Движущие силы, условия и источники развития личности. 

12. Психофизиологическая готовность к обучению. 

13. Технологии развития познавательных способностей. 
 

Примерные темы эссе:  

 

1. Активизация деятельности учащихся в процессе физического воспитания. 

2. Движущие силы, условия и источники развития личности. 

3. Природные предпосылки способностей и их развитие. 

4. Воспитательное воздействие физической культуры и спорта для развития 

личности. 

5. Типология личности тренеров-спортсменов. 

 
 

Типовые задания к ситуационному практикуму  

 «Овладение навыками решения конфликтных педагогических ситуаций» 

Распределитесь на подгруппы (3—5 человек). Каждой подгруппе 

предлагается ситуация. Вам необходимо охарактеризовать ситуацию по 

приведенному ниже алгоритму и найти свой вариант решения. 
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Критерии анализа ситуаций: 

• определение мотивов поведения учащихся; 

• оценка конструктивности действий педагогика; 

• выбор способов взаимодействия преподавателя (тренера) и ученика 

(спортсмена); 

• полученный результат и предполагаемое последействие. 

 

Ситуация 1. Ученик выполняет какое-то упражнение. Учитель долго 

добивается от него правильных действий. Наконец ученик говорит: «А вы сами не 

умеете делать это упражнение». 

Найдите выходы из ситуации. 

Ситуация 2. В ответ на замечание: «Как ты разговариваешь с тренером?» — 

ученик говорит: «Человек, который неправильно произносит слова пиджак и 

коридор вообще не имеет права быть учителем». Что ответит учитель? 

Ситуация 3. Получив двойку на уроке физкультуры, ученик шумно и 

демонстративно садится и начинает грубо высказываться в адрес учителя. Каковы 

будут действия учителя? 

Ситуация 4. Конфликт между молодой учительницей физкультуры и Игорем, 

трудным, вспыльчивым мальчиком из неблагополучной семьи, не пользующимся 

авторитетом в классе. 

На уроке учительница оглашала отметки за спортивную викторину. Игорю 

показалось, что учительница поставила ему заниженную оценку. Он грубо обозвал 

ее и вышел из класса. Учительница велела передать Игорю, чтобы к ней на урок он 

больше не приходил. 

Как установить нормальные взаимоотношения между учеником и учителем? 

 

Алгоритм решения конфликтной педагогической ситуации  
Первый этап условно называется «Стоп!» и направлен на оценку 

преподавателем ситуации и осознание собственных эмоций. Этот этап необходим 

для того, чтобы не навредить ребенку поспешными действиями и не осложнить 

отношения с ним. Только в тех случаях, когда ситуация представляет опасность 

для жизни и здоровья ребенка, нужно действовать быстро и решительно. 

Но подобные ситуации встречаются не так уж и часто, поэтому во всех 

остальных случаях рекомендуется, воспользовавшись паузой, спросить себя: «Что 

я сейчас чувствую?», «Что я сейчас хочу сделать?», «Что я делаю?», после чего 

необходимо перейти ко второму этапу. 

Второй этап начинается с вопроса «Почему?», который педагог задает 

самому себе. Суть данного этапа заключается в анализе мотивов и причин 

поступка ребенка. Это очень важный этап, поскольку именно причины определяют 

средства педагогического воздействия. Чтобы правильно определить мотивы 

поведения ребенка, педагогу необходимо уметь понимать язык невербального 

общения (демонстративный, вызывающий взгляд; скучающий или 

сосредоточенный вид и т. д.). 

Третий этап заключается в постановке педагогической цели и формулируется 

при помощи вопроса «Что?»: «Что я хочу получить в результате своего 

педагогического воздействия?» (чувство страха у ребенка или осознанное чувство 
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вины). 

Педагогическое воздействие должно быть направлено не против личности 

ребенка, а против его поступка. Ребенок должен четко осознавать: именно сейчас 

он поступил плохо. Необходимо показать ребенку в каждом конкретном случае, то 

вы принимаете его таким, какой он есть, понимаете его, но в то же время не 

одобряете его действий. Такой подход, не унижая достоинства ребенка, способен 

вызвать в нем положительный отклик. 

Четвертый этап заключается в выборе оптимальных средств для достижения 

поставленной педагогической цели и отвечает на вопрос «Как?»: «Каким образом 

достичь желаемого результата?». Продумывая способы и средства достижения 

педагогического воздействия, учитель должен оставлять свободу выбора за 

ребенком. Мастерство педагога проявляется не в том, чтобы заставить ребенка 

поступить надлежащим образом, а в умении создать такие условия, чтобы тот мог 

сделать выбор. Исходя из этого, педагог предложит несколько вариантов ребенку, 

но самым привлекательным для него сделает именно оптимальный и тем самым 

поможет ему сделать правильный выбор. 

Педагог-мастер использует широкий арсенал педагогических средств, избегая 

угроз, насмешек, записей в дневнике, жалоб родителям. Перечисленные способы 

малоэффективны и свидетельствуют о низком уровне профессионализма. Отказ от 

подобных средств с самого начала педагогической деятельности дает огромные 

возможности для развития творчества педагога, позволяет сделать процесс 

общения с ребенком радостным и плодотворным. 

Пятый этап — практическое действие педагога. Данный этап является 

логическим завершением всей предыдущей работы по разрешению педагогической 

ситуации. Именно на этом этапе реализуются педагогические цели через 

определенные средства и способы в соответствии с мотивами ребенка. Успех 

практического действия учителя будет зависеть от того, насколько точно он 

сможет сформулировать педагогическую цель, насколько правильно он сумеет 

выбрать оптимальные способы достижения поставленной цели и насколько умело 

воплотит их в реальном педагогическом процессе. 

Профессиональный педагог знает, что результаты педагогических 

воздействий, как правило, отдалены во времени, поэтому он действует как бы «на 

вырост», опираясь в ребенке на лучшее. 

Шестой этап — заключительный в алгоритме решения педагогической 

ситуации. Он представляет собой анализ педагогического воздействия и позволяет 

оценить эффективность общения педагога с детьми, сравнить поставленную цель с 

достигнутыми результатами и сформулировать новые перспективы. 
 

Ситуация 5. Тренер А. Гомельский рассказывал о следующем приёме 

тренировки баскетболистов. Игрокам даётся задание пробежать 1500 метров по 

стадиону, передавая мяч в парах. Заканчивая дистанцию, игроки настраиваются на 

обычный интервал - отдых, но в это время звучит команда тренера: «Ещё один 

круг! (400метров)» 

Определите, какой психический процесс совершенствуется в этой ситуации.  

Какие конкретно качества воспитываются таким способом?  
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Ситуация 6. Тренер А. Гомельский рассказывал о следующем приёме 

тренировки баскетболистов. Отрабатывается проход под щит и бросок по корзине. 

Три пары игроков становятся лицом друг к другу на расстоянии метра. В 

образовавшийся коридор устремляется нападающий с мячом. Ведя мяч, он должен 

преодолеть сопротивление защитников и забросить мяч в корзину. Защитникам 

разрешается ударять по рукам и туловищу (но не кулаком). 

Определите, какой психический процесс совершенствуется в этой ситуации.  

Какие конкретно качества воспитываются таким способом?  

 

Ситуация 7. Биатлонист вышел на рубеж для стрельбы по мишеням после 

штрафного круга. Какое волевое качество будет влиять на успешность стрельбы в 

большей степени? Поясните своё мнение. 

 

Ситуация 8. Ниже перечислены черты характера. Распределите их по 

группам (черты характера, выражающие направленность личности: отношение к 

труду, другим людям, самому себе; волевые черты характера).  

Настойчивость, общительность, эгоизм, инициативность, чуткость, 

консерватизм, бережливость, выдержка, внушаемость, самокритичность, 

заносчивость, скромность. Приведите ещё по два примера в каждую группу.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития личности в образовании» проходит в форме экзамена.  

 

Задания 1-го типа 

1. Методы психолого-педагогического сопровождения личности спортсмена. 

2. Межличностное общение в процессе совместной спортивной деятельности.  

3. Восприятие и понимание другого человека как основа перцептивной 

стороны общения. 

4. Взаимодействие и взаимопонимание в процессе командной спортивной 

деятельности. 

5. Конфликтные и агрессивные взаимоотношения в спорте, их коррекция и 

профилактика. 

6. Причины эмоционального сгорания педагогов.  

7. Проблемное обучение в спорте.  

8. Психологическая коррекция педагогически запущенных детей с помощью 

уроков физкультуры.   

9. Процессы и эффекты научения путем подражания.  

10. Психолого-педагогические исследования воздействия спорта на личность.  

11. Роль схем подкрепления в практике спортивной работы.   

12. Стили педагогического общения.  

13. Стратегии формирования новых знаний и способностей: экстериоризация, 

интериоризация, проблематизация, рефлексия.  

14. Конфликт — вид социально-психологического взаимодействия. 

15. Факторы, обусловливающие возникновения конфликтов в практике 
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спортивной работы. 

16. Причины и профилактики конфликтных взаимоотношений в связи с 

акцентуаций характера спортсмена. 

17. Детерминанты агрессивного поведения спортсменов. 

18. Специфика педагогической деятельности и педагогическая культура 

19. Специфика профессиональной деятельности педагога. 

20. Педагогическая культура как сущностная характеристика 

профессиональной деятельности педагога. 

21. Педагогическая рефлексия, этика и эстетика педагога. 

22. Личностный и профессиональный рост, культура самосовершенствования 

педагога-тренера. 

23. Мастерство педагога-тренера в управлении образовательно-

воспитательным процессом. 

24. Технологии проведения спортивных занятий в высшей школе. 

25. Технологии педагогического общения. 

 

Задания 2 –го типа 

1. Приведите пример катарсиса, описанного в художественной литературе.  

2. Приведите примеры манипуляций преподавателем, которые используют 

студенты и школьники при сдаче экзаменов.   

3. Перечислите основные направления психолого-педагогического 

сопровождения развития личности спортсмена.  

4. Дайте понятие научного принципа. Принципы педагогического воздействия 

на личность спортсмена. Приведите пример. 

5. Рекомендуемые типы поведения для повышения эффективности в работе 

тренера.  Приведите пример. 

6. Определите основные этапы развития спортивной психологии.  

7. Какие образовательные технологии являются наиболее распространенными 

в спорте?  

8. Какие правила создания проблемных ситуаций в спорте вы можете назвать?  

9. Какие теоретические подходы к пониманию психологических явлений 

следует учесть, говоря о педагогическом влиянии тренера на спортсмена?  

10. Каково влияние тренера на формирование личности спортсмена?  

11. Каковы основные элементы эффективной модели преподавания 

физической культуры.  

12. Карта психического развития.  Приведите пример. 

13. Конспекты уроков физкультуры – дайте анализ соответствия условиям 

психологической комфортности.   

14. Культурологический подход к образованию. Приведите пример. 

15. Назовите основные подхода к психологии воспитания на примере 

спортивной деятельности.  

16. Обучение как педагогический процесс. Приведите пример педагогического 

воздействия в спортивной деятельности тренера. 

17. Основные направления мониторинга психофизиологического развития 

личности. Приведите пример. 

18. Особенности воспитания на разных возрастных этапах. Приведите 
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примеры спортивных кейсов. 

19. Развитие педагогических способностей тренера. Приведите примеры 

несоответствия требованиям профессии.  

20. Педагогическое общение: проблема оптимизации. Смысловые барьеры 

общения. Приведите примеры проблемного общения тренера и спортсмена. 

21. Перечислите психологические аспекты воспитательных технологий в 

спорте.  

22. Три плана психологического анализа урока физкультуры. Приведите 

пример. 

23. Текущий психологический анализ урока физкультуры. Приведите пример. 

24. Три плана психологического анализа спортивной тренировки. Приведите 

примеры.  

25. Барьеры педагогического общения и конфликты между спортсменом и 

тренером. Приведите пример. 

 

Задания 3-го типа 

Типовое задание 1. Определите, какие из указанных ниже черт характера 

относятся к следующим группам:  

1) моральные черты;  

2) волевые черты;  

3) эмоциональные черты;  

4) отношения в коллективе;  

5) отношение к повышению спортивного мастерства.  

1.Внушаемость (вера в приметы, мнительность, и т. п.).  

2.Смелость.  

3.Долг и ответственность.  

4.Увлечённость.  

5.Общительность.  

6.Доброжелательность.  

7.Самообладание в экстремальных ситуациях.  

8.Чувство спортивной чести.  

9. Болезненное отношение к спортивным неудачам. 

10.Исполнительность.  

11.Наблюдательность.  

12. Инициативность.  

13.Уважение к товарищам.  

14.Сильное переживание радости победы, бурное её проявление.  

15.Патриотизм.  

16.Требовательность к себе и другим 

17.Аккуратность.  

18.Уверенность в своих силах. 

 

Типовое задание 2. Прочитайте. Выделите особенности, которые отражают 

поведение индивида, и особенности, которые отражают поведение личности. Дайте 

обоснование своего выбора.  

«Старательность, низкая адаптация к темноте, общительность, хорошая 



29 

 

координация обеих рук, медленная скорость узнавания, большая эмоциональная 

возбудимость, трудолюбие, аккуратность, высокая чувствительность органов 

чувств, трудности в овладении новым двигательным навыком» 

 

Типовое задание 3. Даны образцы проявления в поведении людей свойств 

индивида и свойств личности. Выберите те образцы поведения, которые 

характеризуют индивида, и те, которые характеризуют личность.  

А. У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в мышлении в 

протекании других познавательных процессов, в возникновении чувств. Она 

медленно и с трудом переключается с одной деятельности на другую. 

Б. Студент рассказал о том, как он распределяет время между учёбой, спортом 

и личной жизнью.  

В. Гражданин М. вступил в политическую партию.  

Г. Преподаватель Г. отличается выразительной мимикой, резкими движениями 

и быстрой походкой.  

Д. Учитель внёс предложения, осуществление которых значительно повысило 

успеваемость в школе. 

Е. У тренера Ш. прекрасная дикция и приятный голос. 

 

Типовое задание 3. Определите дидактическую функцию приведенного ниже 

речевого высказывания преподавателя на уроке физкультуры. 

Ученик выполняет сложное упражнение на снаряде. Двое учеников в это 

время активно спорят, решая свои проблемы. Преподаватель подходит к ним и 

обращается со словами: «Вон из зала». 

 

Типовое задание 4. Определите, в каких случаях говорится о деятельности. 

По каким признакам вы это установили?  

1. Ученик обдумывает решение задачи. 

2. Монах молится, перебирая чётки.  

3. Отец, лёжа на диване, читает газету.  

4. Каждый вечер спортсмен пробегает 3 километра.  

5. Дети играют в хоккей.  

6. Пенсионер гуляет по парку.  

7. Старушки на лавочке обсуждают «нонешнюю» молодёжь.  

8. Мальчик вывел собаку на прогулку.  

9. Ребёнок трёх лет стучит ложкой по столу. 

 

Типовое задание 5. В каких примерах проявляются умения, навыки, 

привычки?  

1. В цехе работает мостовой кран. В кабине крановщика три рычага: один - 

поднимает и опускает груз, другой - продвигает кран поперёк цеха, третий 

перемещает мост крана вдоль оси. Работая всеми рычагами, крановщик 

перемещает груз по трём осям так, что груз движется по прямой линии. Б. 

неопытный крановщик передвигает груз по каждой оси, работая по очереди 

каждым рычагом. Груз движется как бы скачками и по ломаной линии: пойдёт, 

остановится, затем пойдет в другом направлении.  
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2. Когда начинающий спортсмен учится перезаряжать винтовку, он нередко 

шепчет: «Раз - повернуть налево, два - потянуть к себе, три - толкнуть от себя, 

четыре - повернуть направо».  

3. Переходя улицу с односторонним движением и посмотрев налево, 

навстречу движущемуся транспорту, вы, дойдя до середины, почувствуете 

потребность посмотреть направо, хотя и знаете, что транспорт оттуда не может 

идти. 

 

Типовое задание 6. Проанализируйте психологический портрет тренера, 

определите примерный уровень его компетентности и результативности.  

«Фанатично предан своему делу, считает, что в его работе это самое 

главное. Предметом владеет в совершенстве. Тренировки проводит с большой 

плотностью, сам все время проводит в движении, показывает, объясняет 

упражнения, указывает на ошибки. Властный, не стремится к тому, чтобы 

спортсмены проявляли инициативу. Оценивая деятельность и личность 

спортсмена, умеет внушить ему веру в собственные силы, в положительные 

сдвиги в развитии его личности, в совершенствование двигательных умений и 

навыков. Редко использует дисциплинарные замечания, заменяя их вовлечением в 

тренировочную деятельность. Отношение ко всем спортсменам вне зависимости 

от их успешности и выполнения заданий положительное. Спортсмены уважают 

тренера за преданность работе. Тренировки посещают охотно. Большинство 

добиваются хороших результатов на соревнованиях». 

 

Типовое задание 7. Классифицируйте качества личности по заданному 

параметру. Какие из приведенных в списке качеств характеризуют 

экстравертированный и интровертированный психологический тип личности (по К. 

Г. Юнгу)? 

«Инициативность, необщительность, склонность к самоанализу, рефлексия, 

импульсивность, беззаботность, мечтательность, безрассудство, социальная 

адаптированность, расчетливость, открытость, подвижность, аутизм, 

смешливость, вдумчивость, застенчивость, стеснительность, бесцеремонность». 

 

Типовое задание 8. Ситуация «Смелый поступок»  
Артем, ученик шестого класса, на перемене вылез в окно и, пройдя по карнизу 

следующие три окна, снова забрался в класс. Классный руководитель видел по 

горящим глазам своих воспитанников, какое впечатление произвел на них 

поступок мальчика. Некоторые шептались между собой: «Вот это да! Какой он 

смелый, ничего не боится». Классный руководитель хорошо понимал, что среди 

ребят найдутся те, которые захотят повторить этот «геройский поступок». И в то 

же время ясно, что Артем действительно смелый мальчик. 

Ваши действия? 

 

Типовое задание 9. Укажите, какие условия нужны для возникновения и 

поддержания произвольного, а какие - непроизвольного внимания?  

1. Постановка вопросов и решение небольших задач на протяжении 

определённого отрезка времени.  
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2. Особенности воздействующих раздражителей: их новизна, абсолютная и 

относительная сила, контраст между ними, изменение в раздражителях.  

3. Осознание текущих результатов деятельности в форме внутреннего 

словесного отчёта.  

4. Наилучший распорядок деятельности, создание привычных условий для 

работы.  

5. Использование определённых потребностей, с удовлетворением которых 

связан учебный материал.  

6. Использование определённых установок и психических состояний.  

7. Постановка существенно значимых целей и задач деятельности 

 

Типовое задание 10. Укажите, в каких примерах говорится о восприятии. По 

каким признакам вы это установили?  

1. Тренер показывает технику выполнения упражнения, а учащиеся 

наблюдают за ним.  

2. Футболист ведёт мяч и выполняет удар по воротам без зрительного 

контроля мяча.  

3. Спринтер, выходя на старт, представил, как он совершит выбегание со 

старта и пройдёт дистанцию до финиша.  

4. Ученики выполняют лазание по канату, а учитель даёт советы и оценивает 

правильность выполнения.  

5. Спортсмен выбегает со старта после выстрела стартового пистолета. 
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I. Аннотация к дисциплине   

Рабочая программа дисциплины «Основы гигиены» составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 

февраля 2018 г.  № 121. 

 В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются знания в 

области педиатрии, росте и развитии детского организма в норме и патологии, 

правилах гигиены, профилактике болезней и ухода за больным ребенком. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 3 курсе 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Основы гигиены» является формирование у обучающихся 

системы знаний в области профилактики болезней и сохранения здоровья в детском 

возрасте. Изучение дисциплины расширяет представления о методологических и 

организационных основах педагогической деятельности. Дисциплина позволяет 

получить современное понимание специфики гигиены детского возраста, 

необходимости и возможностей гигиенических процедур. Дисциплина позволяет 

сформировать необходимые знания в области детских болезней и возможностей 

помощи ребёнку. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с теоретической и методологической базой в области гигиены, 

формирование системы знаний в области детских болезней и специфики 

физиологии детского возраста, 

 понимание факторов, влияющих на сохранение детского здоровья; 

 изучение возможностей превентивных мер и особенностей организации 

профилактических мероприятий; 

 формирование навыков в области оказания доврачебной помощи; 

 формирование навыков организации, планирования и анализа 

педагогической деятельности в области детского здоровья и гигиены. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата).  

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 
Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(ИДК) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

  

УК-8 УК-8.1. - знает 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

телефоны 

служб спасения 

Знать: 

влияние факторов 

окружающей среды на 

здоровье человека, его 

работоспособность и 

продолжительность 

жизни  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 УК-8.2. - умеет 

оказать первую 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

создавать 

безопасные условия 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

разрабатывать 

нормативы, 

требования и 

санитарные 

мероприятия, 

направленные на 

оздоровление 

населённых мест, 

условий жизни и 

деятельности людей  

УК-8.3. - имеет 

практический опыт 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Иметь практический 

опыт:  

Составлять требования 

и санитарные 

мероприятия, 

направленные на 

оздоровление 

населённых мест, 

условий жизни и 

деятельности людей в 

том числе детей и 

подростков 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

ОПК-6 ОПК-6.1. Знает 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

Знать:  

Основные понятия и 

определения здорового 

образа жизни, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 
Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(ИДК) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

потребностями 

 

ОПК-6.2. Умеет 

применять 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Составляет 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

Уметь:  

Определять основные 

факторы здорового 

образа жизни, включая 

гигиену человека, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3. Имеет 

практический опыт 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития с 

учетом личностных 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Иметь практический 

опыт: 

Пропаганды здорового 

образа жизни, включая 

гигиену человека, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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III. Тематический план  

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА / 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные  

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1.  

Онтогенез и 

дизонтогенез 

индивидуального 

развития 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

2 4       13 Доклад/8 

Тема 2.  

Гигиена как основа 

здорового образа 

жизни 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

2 4       13 Доклад/8 

Тема 3. 

Гигиенические 

особенности 

организации и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста. 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

 

2   4     13 Ситуационный 

практикум / 20 

 

 

Тема 4.  

Гигиена питания. 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

2 4       12 Доклад/8 

Тема 5.  

Переходные 

состояния здоровья 

и факторы риска. 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

2 

 

 

  4     12 Ситуационный 

практикум / 20 

 

Тема 6.  

Общие вопросы 

педиатрии. 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

2 3       12 Доклад/8 

Тема 7. 

Неотложные 

состояния, их 

предупреждение и 

доврачебная 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

2   4     12 Ситуационный 

практикум / 20 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю
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помощь. ОПК-6.3 

Тема 8.  

Иммунопрофилакт

ика. 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

1 3       12 Доклад/8 

Всего: УК-8 

ОПК-6 

15 18  12     99 100 

Контроль, час - Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических часах) 

144 

Объем дисциплины  

(в зачетных единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Онтогенез и дизонтогенез индивидуального развития. 

Понятие о росте и развитии организма. Закономерности онтогенетического 

развития.  

Возрастная периодизация онтогенеза. Внутриутробное развитие. Особенности 

висцеральных систем. Развитие центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности. Четыре стадии формирования условных рефлексов. Особенности 

сенсорных систем. Психофизиологическая характеристика детей грудного возраста. 

Морфофункциональные особенности детей дошкольного возраста.  

Первый, второй, третий периоды «вытягивания», «округления». Паспортный и 

биологический возраст. Критические и сензитивные периоды. Факторы, влияющие 

на процесс индивидуального развития. Генетические и средовые факторы. 

Двигательная активность. Аффективно-моторная, сенсомоторная, объективно-

моторная фазы психомоторного развития. 

Дизонтогенез и формирование отклонений в состоянии здоровья и развитии 

детей. Критические периоды развития ребенка. Акселерация. 

 

Тема 2. Гигиена как основа здорового образа жизни. 

Профилактический контроль за здоровьем и развитием детей. Возрастная 

гигиена. Этапы развития возрастной гигиены.  

Гигиена нервной деятельности в раннем и дошкольном возрасте. Профилактика 

нервно-психических нарушений. Особенности и гигиена кожи ребёнка. 

Профилактика кожных заболеваний. Гигиена опорно-двигательного аппарата 

ребёнка. Профилактика нарушения осанки и плоскостопия. Гигиена органов 

дыхания и голосового аппарата. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Гигиена органов пищеварения в детском возрасте. Профилактика функциональных 

нарушений органов пищеварения. Профилактика заболеваний сердца и сосудов в 

детском возрасте. Профилактика малокровия у детей. Гигиена органов 

мочевыделений у детей, профилактика их заболеваний. Гигиена половых органов, 

профилактика их заболеваний.  

Гигиена зрения у детей. Гигиенические требования восстановления и 

повышения работоспособности 

 

Тема 3. Гигиенические особенности организации и воспитания детей 

дошкольного возраста.  

Организация режима дня с соблюдением гигиенических норм. Гигиеническая 

организация сна и бодрствования. Физическое воспитание, закаливание, 

организация занятий по физической культуре. Особенности физического, 

психического развития и состояния здоровья детей в зависимости от различных 

факторов. Адаптация детей к изменению микросоциальных условий. Готовность к 

поступлению в дошкольное учреждение и школу.  

Гигиенические требования к детской одежде.  

Гигиенические требования к организации среды для ребёнка – освещение, 

состав воздуха, отопление, водоснабжение, санитарное содержание. 
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Тема 4. Гигиена питания. 
Принципы рационального и сбалансированного питания детей и 

физиологические основы его организации. Питание детей с аллергическими 

заболеваниями. Основные принципы диетического питания. Питание при различных 

заболеваниях. Гигиена питания. Вскармливание детей первого года жизни. Питание 

детей старше года. Особенности питания детей раннего и старшего дошкольного 

возраста.  

Основы голода и насыщения. Аппетит и варианты его нарушения. Безопасность 

и пища. Пищевые отравления и поражения. Клинические реакции на пищу. 

Валеологические предпосылки рационального питания.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков питания у детей. Нарушения 

питания в детском возрасте. Организация детского питания. 

 

Тема 5. Переходные состояния здоровья и факторы риска.  

Варианты нормы и адаптация организма. Пограничные и переходные состояния 

организма. Группы здоровья. Здоровье, болезнь, предболезнь, профилактика. 

Биологический, генетический, физический смысл континуума здоровья и болезни.  

Мониторинг переходных состояний здоровья. Биологические ритмы и 

резонансные эффекты. Тестирование отклонений в здоровье и превентивные 

мероприятия. Модели и системы в оценке здоровья и управлении превентивными и 

лечебно-диагностическими мероприятиями. 

 

Тема 6. Общие вопросы педиатрии. 

Международные и отечественные нормы о правах ребенка в области 

здравоохранения. Наиболее распространённые в детстве заболевания и 

специфические заболевания педиатрического спектра. Детские инфекционные и 

паразитарные заболевания. Рахит, острые детские инфекции, туберкулёз. Белково-

энергетическая недостаточность. Острые респираторные инфекции, острый 

тонзиллофарингит, пневмония. 

Гельминтозы.  

Признаки необходимости госпитализации ребёнка.  

Реабилитация детей с хроническими заболеваниями. 

 

Тема 7. Неотложные состояния, их предупреждение и доврачебная 

помощь. 

Неотложные состояния у детей и подростков. Первая помощь при угрожающих 

состояниях у детей на догоспитальном этапе. Внезапная остановка сердца. Пищевые 

отравления. Отравления небактериального происхождения. Внутренние кровотечения, 

кровотечения из желудочно-кишечного тракта. Детский травматизм и другие неотложные 

состояния. Инородное тело в органах пищеварения.  

Измерение основных медицинских показателей. Асептика и антисептика. Раны и 

кровотечения. Повязки. Травматический шок и поражение электрическим током. Ожоги, 

утопления, обморожения и переохлаждение, тепловой и солнечный удар.  

Общие правила транспортировки пострадавших. 
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Тема 8. Иммунопрофилактика. 

Иммунизация. Показания и противопоказания для проведения вакцинации. 

Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний. Побочные реакции на 

профилактические прививки. Противоэпидемическая работа.  

Профилактика детских заболеваний. Профилактика острых респираторных 

инфекций. Профилактика гельминтозов. Неспецифическая профилактика. 

Санитарно-просветительская и санитарно-оздоровительная работа. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе преподавания дисциплины «Основы гигиены» используются такие 

виды учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При 

подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой 

дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным 

вопросам. Преподаватель приводит список используемых и рекомендуемых 

источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует электронные 

мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций для 

самоподготовки и подготовки к зачету. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует 
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учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 

области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 

выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся 

необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 

практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки 

действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять 

участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-

группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-

группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 



12 

возможность задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой 

и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных 

и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
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рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Онтогенез и 

дизонтогенез 

индивидуального 

развития. 

Внутриутробное 

развитие. Особенности 

висцеральных систем. 

Развитие центральной 

нервной системы и 

высшей нервной 

деятельности. 

Морфофункциональны

е особенности детей 

дошкольного возраста.  

Первый, второй, третий 

периоды 

«вытягивания», 

«округления». 

Паспортный и 

биологический возраст. 

Критические и 

сензитивные периоды. 

Факторы, влияющие на 

процесс 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

индивидуального 

развития. Генетические 

и средовые факторы. 

Двигательная 

активность. 

Аффективно-моторная, 

сенсомоторная, 

объективно-моторная 

фазы психомоторного 

развития. 

Дизонтогенез и 

формирование 

отклонений в 

состоянии здоровья и 

развитии детей. 

Критические периоды 

развития ребенка. 

Акселерация.  

Тема 2. Гигиена как 

основа здорового 

образа жизни. 

Профилактика нервно-

психических 

нарушений. 

Особенности и гигиена 

кожи ребёнка. 

Профилактика кожных 

заболеваний. Гигиена 

опорно-двигательного 

аппарата ребёнка. 

Профилактика 

нарушения осанки и 

плоскостопия. Гигиена 

органов дыхания и 

голосового аппарата. 

Профилактика 

заболеваний органов 

дыхания. Гигиена 

органов пищеварения в 

детском возрасте. 

Профилактика 

функциональных 

нарушений органов 

пищеварения. Гигиена 

половых органов, 

профилактика их 

заболеваний.  

Гигиена зрения у детей. 

Гигиенические 

требования 

восстановления и 

повышения 

работоспособности 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад 

Тема 3. Гигиенические 

особенности 

организации и 

Особенности 

физического, 

психического развития 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

Ситуационный 

практикум 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

и состояния здоровья 

детей в зависимости от 

различных факторов. 

Гигиенические 

требования к 

организации среды для 

ребёнка – освещение, 

состав воздуха, 

отопление, 

водоснабжение, 

санитарное 

содержание. 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму  

 

 

источниками 

Тема 4. Гигиена 

питания. 

Вскармливание детей 

первого года жизни. 

Питание детей старше 

года. Особенности 

питания детей раннего 

и старшего 

дошкольного возраста.  

Клинические реакции 

на пищу. 

Валеологические 

предпосылки 

рационального 

питания.  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

питания у детей. 

Нарушения питания в 

детском возрасте. 

Организация детского 

питания. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад 

Тема 5. Переходные 

состояния здоровья и 

факторы риска. 

 

Биологический, 

генетический, 

физический смысл 

континуума здоровья и 

болезни.  

Тестирование 

отклонений в здоровье 

и превентивные 

мероприятия. Модели и 

системы в оценке 

здоровья и управлении 

превентивными и 

лечебно-

диагностическими 

мероприятиями. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму  

 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Ситуационный 

практикум 

 

Тема 6. Общие вопросы 

педиатрии. 

Рахит, острые детские 

инфекции, туберкулёз. 

Белково-

энергетическая 

недостаточность. 

Острые респираторные 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

инфекции, острый 

тонзиллофарингит, 

пневмония. 

Гельминтозы.  

Признаки 

необходимости 

госпитализации 

ребёнка.  

Реабилитация детей с 

хроническими 

заболеваниями.  

 

Тема 7. Неотложные 

состояния, их 

предупреждение и 

доврачебная помощь. 

 

Внезапная остановка 

сердца. Пищевые 

отравления. 

Внутренние 

кровотечения, 

кровотечения из 

желудочно-кишечного 

тракта.  

Асептика и 

антисептика. Раны и 

кровотечения. Повязки. 

Травматический шок и 

поражение 

электрическим током. 

Ожоги, утопления, 

обморожения и 

переохлаждение, 

тепловой и солнечный 

удар.  

Общие правила 

транспортировки 

пострадавших.  

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму  

 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Ситуационный 

практикум 

 

Тема 8. 

Иммунопрофилактика. 

Вакцинопрофилактика 

инфекционных 

заболеваний. Побочные 

реакции на 

профилактические 

прививки. 

Противоэпидемическая 

работа.  

Профилактика 

гельминтозов. 

Неспецифическая 

профилактика. 

Санитарно-

просветительская и 

санитарно-

оздоровительная 

работа. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе ЭБС  

Подготовка 

доклада 

 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Крымская, И. Г. Гигиена и экология человека : учебное пособие / 

И. Г. Крымская. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. – 424 с. : ил. – (Среднее 

медицинское образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Возрастная анатомия, физиология, гигиена : учебно-методическое пособие : 

[16+] / сост. И. А. Вакуло, С. С. Давыдова, Л. И. Перфилова, В. С. Сычев и др. – 

Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Тулякова, О. В. Состояние здоровья, физическое и психическое развитие 

детей в зависимости от различных факторов / О. В. Тулякова. – Изд. 2-е, стер. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 334 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Зорина, И. Г. Современные аспекты гигиены детей и подростков : учебное 

пособие : [12+] / И. Г. Зорина, В. В. Макарова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 459 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Щанкин, А. А. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового 

образа жизни : учебное пособие : [16+] / А. А. Щанкин. – 2-е изд., стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 98 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 
 

Наименование портала  

(издания, курса, документа) 

Ссылка  

«Педиатрия». Журнал им. Г.Н. Сперанского http://pediatriajournal.ru/ 

Центр гигиенического образования 

населения 
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/13

2/  

Электронный научно-практический Журнал 

«Психология, социология и педагогика» 
http://psychology.snauka.ru/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601592
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577440
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576762
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576532
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577666
http://pediatriajournal.ru/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/132/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/132/
http://psychology.snauka.ru/
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Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Этапы развития возрастной гигиены 

Возрастная периодизация онтогенеза 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

https://7-zip.org.ua/ru/
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• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы гигиены» проводится в 

форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Ситуационный 

практикум 

Включение 

обучающихся в процесс 

нахождения путей 

оптимального решения 

поставленной задачи на 

практическом примере 

20-11 - Активное участие 

в процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

10-0 - Участие в процессе 

в определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

2. Доклад Оценочное средство 

публичного сообщения, 

представляющее собою 

развернутое изложение 

какого-либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, 

обоснованные выводы 

8-7  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

6-5  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, доклад хорошо 

оформлен, но есть 

неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на вопросы 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет / 

УК-8 

ОПК-6 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовое задание к ситуационному практикуму 
 

Ситуационный практикум № 1.  

 Кейс: Руководство дошкольного учреждения поручило Вам разработать 

мероприятия, связанные с гигиеной ребёнка в дошкольном учреждении, 

необходимые к проведению ежемесячно.  

 Задание:  

 А) Методологически обоснуйте распорядок дня в детском дошкольном 

учреждении для детей младшего дошкольного возраста.  

 Б) Методологически обоснуйте распорядок дня в детском дошкольном 

учреждении для детей старшего дошкольного возраста.  

 В) Методологически обоснуйте различия в распорядке дня в детском 

дошкольном учреждении для детей младшего дошкольного и для детей старшего 

дошкольного возраста.  

 

Ситуационный практикум № 2.  

Кейс: Вам поручили подготовить мероприятие просветительского характера 

для новых сотрудников дошкольного учреждения, обратив особое внимание на 

переходные состояния здоровья ребёнка.  

Задание:  

А) Составьте план-конспект мероприятия, включив в него следующий вопрос: 

В чём заключается сложность разделения состояний на здоровые и болезненные?  

Б) Составьте план-конспект мероприятия, включив в него следующий вопрос: 

Какие свойства и качества процесса роста и развития влияют на определение 

состояний ребёнка, как здоровых, предболезненных и болезненных?  

В) Составьте план-конспект мероприятия, включив в него следующий вопрос: 

В чём заключаются факторы риска для здоровья ребенка в дошкольном 

учреждении? 
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Ситуационный практикум № 3.  

Кейс: Вы проводите консультацию для сотрудников дошкольного учреждения 

по вопросам предупреждения неотложных состояний и оказанию доврачебной 

помощи. 

Задание:  

А) Опишите случай неотложного состояния (обморок), назовите его признаки, 

возможные последствия и меры профилактики, заполнив соответствующие графы 

таблицы. 

Б) Опишите случай неотложного состояния (кровотечение), назовите его 

признаки, возможные последствия и меры профилактики, заполнив 

соответствующие графы таблицы. 

В) Опишите случай неотложного состояния (пищевое отравление), назовите его 

признаки, возможные последствия и меры профилактики, заполнив 

соответствующие графы таблицы. 

 
Неотложное состояние Возможные 

последствия 

Профилактика 

возникновения 

состояния 
Название Признаки 

    

 

Примерная тематика докладов 

1. Гигиенические требования к зданию дошкольного учреждения. 

2. Гигиена игровой деятельности. 

3. Гигиена учебной деятельности. 

4. Гигиена трудовой деятельности. 

5. Гигиенические требования к организации прогулок и экскурсий. 

6. Рациональная организация сна. 

7. Смешанное и искусственное вскармливание. 

8. Особенности организации и проведения физкультурных занятий на свежем 

воздухе. 

9. Особенности физического воспитания детей в подготовительной группе 

физкультуры. 

10. Организация системы закаливания в дошкольном учреждении. 

11. Воздух как фактор оздоровления и закаливания в повседневной жизни. 

12. Значение солнечной радиации для жизнедеятельности организма. 

13. Вода как фактор закаливания. 

14. Гигиена белья, одежды и обуви детей. 

15. Понятие о школьной зрелости и методах ее оценки. 

16. Понятие об изоляции больного и карантине. 

17. Дезинфекция и дератизация. Правила проведения дезинфекции в 

дошкольных учреждениях. 

18. Способы повышения неспецифической устойчивости детей к 

инфекционным заболеваниям. 

19. Активная и пассивная иммунизация. 

20. Прикус, его аномалии и профилактика у детей раннего и дошкольного 
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возраста. 

21. Аденоиды и их влияние на развитие ребенка. 

22. Гигиена органов дыхания и голосового аппарата. 

23. Обучение детей правильной посадке за столом. 

24. Мероприятия, способствующие исправлению осанки. 

25. Гигиенические аспекты полового воспитания детей дошкольного возраста. 

26. Врожденные и приобретенные нарушения цветового зрения у детей. 

27. Меры, направленные на развитие и совершенствование защитных и 

терморегуляторных функций кожи ребенка. 

28. Влияние никотина, алкоголя, наркотиков и токсикоманических веществ на 

будущее потомство. 

29. Жестокое обращение с детьми. 

30. Защита детей от жестокого обращения и насилия в семье и детских 

учреждениях 

31. Развитие ребенка раннего возраста.  

32. Система охраны материнства и детства. 

33. Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей. 

34. Анализ причин заболеваемости детей в образовательных учреждениях. 

35. Профилактические мероприятия по предупреждению высокой 

заболеваемости детей в образовательных учреждениях. 

36. Организация прививочной работы в образовательных учреждениях. 

37. Противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях. 

38. Профилактика детского травматизма в ОУ и ДОУ. 

39. Профилактика детского травматизма в семье. 

40. Профилактика детского дорожного травматизма. 

41. Особенности оказания первой помощи детям. 

42. Профилактика нарушений зрения у детей. 

43. Профилактика нарушений осанки у детей. 

44. Профилактика неврозов у детей. 

45. Организация валеологического воспитания детей. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы гигиены» проводится в 

форме зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие о росте и развитии организма.  

2. Закономерности онтогенетического развития.  

3. Международные и отечественные нормы о правах ребенка.  

4. Профилактический контроль за здоровьем и развитием детей.  

5. Возрастная гигиена. Этапы развития возрастной гигиены.  

6. Концепция континуальности состояний здоровья и болезни.  

7. Концепция психического дизонтогенеза (В.В. Лебединского).  

8. Критические периоды развития ребенка.  
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9. Принципы гигиены отдельных функциональных систем.  

10. Гигиена нервной деятельности в раннем и дошкольном возрасте.  

11. Гигиенические требования восстановления и повышения 

работоспособности.  

12. Принципы профилактики заболеваний отдельных функциональных систем.  

13. Организация режима дня с соблюдением гигиенических норм. 

Гигиеническая организация сна и бодрствования.  

14. Принципы рационального и сбалансированного питания детей и 

физиологические основы его организации.  

15. Специфика питания детей до года жизни.  

16. Отличия питания старших и младших дошкольников.  

17. Тестирование отклонений в здоровье и превентивные мероприятия.  

18. Наиболее распространённые в детстве заболевания и специфические 

заболевания педиатрического спектра.  

19. Детские состояния, требующие неотложной медицинской помощи.  

20. Первая помощь при угрожающих состояниях у детей на догоспитальном этапе.  

21. Принципы иммунопрофилактики.  

22. Иммунизация. Показания и противопоказания для проведения вакцинации.  

23. Противоэпидемическая работа педагога, воспитателя детского дошкольного 

образовательного учреждения.  

24. Профилактика детских болезней.  

25. Санитарно-просветительская и санитарно-оздоровительная работа.  

 

Задания 2-го типа 

1. Соотнесите классификацию психического дизонтогенеза В.В. Лебединского 

с классификацией степеней умственной отсталости.  

2. Выявите техники и критерии оценки общего и текущего состояния ребёнка 

(5-8).  

3. Соотнесите нормы онтогенетического развития со спецификой 

индивидуального развития ребёнка. Определите границы и условия, когда 

индивидуальные особенности развития ребёнка можно определить, как 

дизонтогенез.  

4. Разработайте рекомендацию для родителей по организации мероприятий по 

детской гигиене в общем (5-6 утверждений).  

5. Составьте план питания ребёнка младшего дошкольного возраста на один 

день пребывания в дошкольном учреждении.  

6. Составьте план питания ребёнка старшего дошкольного возраста на один 

день пребывания в дошкольном учреждении.  

7. Составьте типовую рекомендацию для родителей по гигиене питания 

ребёнка.  

8. Разработайте рекомендацию для родителей по организации и проведении 

мероприятий по иммунопрофилактике в детском возрасте.  

9. Определите, какие условия, состояния и факторы позволяют отделить 

болезнь от здоровья. Обоснуйте свой ответ.  

10. Определите, в чём состоит сложность разделения состояний на здоровые и 
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болезненные. Обоснуйте свой ответ.  

11. Какие свойства и качества процесса роста и развития влияют на 

определение состояний ребёнка, как здоровых, предболезненных и болезненных? 

Аргументируйте свой выбор.  

12. Какие заболевания и состояния детского организма легко передаются 

другим детям и окружающим? Аргументируйте свой ответ.  

13. Дети с какими заболеваниями не представляют угрозы для заражения? 

Аргументируйте свой ответ.  

14. Детей с какими состояниями и заболеваниями необходимо срочно 

изолировать от окружающих? Аргументируйте свой ответ.  

15. Какие гигиенические процедуры необходимо проводить ежедневно в 

отношение ребёнка? Соотнесите свой выбор с различными функциональными 

системами организма.  

16. Определите, какие состояния в детском возрасте могут в зависимости от 

разных условий иметь характер нормальных и болезненных.  

17. Поясните, в чем может заключаться противоэпидемическая работа педагога, 

воспитателя детского дошкольного образовательного учреждения.  

18. Поясните, кто должен оказать первую помощь при угрожающих состояниях у 

детей на догоспитальном этапе.  

19. Поясните, как Вы можете проконтролировать гигиенические требования 

восстановления и повышения работоспособности.  

20. Поясните, кто должен осуществлять профилактический контроль за 

здоровьем и развитием детей.  

21. Санитарно-просветительская и санитарно-оздоровительная работа: в чем 

разница? Обоснуйте свой ответ.  

22. Продемонстрируйте различия в распорядке дня в детском дошкольном 

учреждении: а) для детей младшего дошкольного возраста, б) для детей старшего 

дошкольного возраста.  

23. Опишите мероприятия, связанные с гигиеной ребёнка в дошкольном 

учреждении, необходимые к проведению ежедневно.  

24. Опишите мероприятия, связанные с гигиеной ребёнка в дошкольном 

учреждении, необходимые к проведению еженедельно.  

25. Опишите мероприятия, связанные с гигиеной ребёнка в дошкольном 

учреждении, необходимые к проведению ежемесячно.  

Задания 3-го типа 

Задание 1 (типовое)* 

Вы работаете в дошкольном коллективе в качестве психолога. Воспитатель 

рассказывает о следующей ситуации: Ребёнок приходит в детский сад в одной и той 

же одежде на протяжении недели; судя по пятнам от еды, одежда за это время не 

была выстирана, от ребёнка исходит явный запах немытого тела.   

Предложите меры, которые могут изменить ситуацию. Как при проведении 

этих мер осуществить системный психолого-педагогический подход и учесть 

семейное влияние? Сформулируйте основные направления Вашей деятельности. 

* В качестве примера предлагаются разные виды нарушений гигиены.  
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Задание 2 (типовое)* 

Вы едете с детьми на экскурсию. В автобусе внезапно одному ребёнку стало 

плохо. Возникли сильные боли за грудиной; появились чувство нехватки воздуха, 

головокружение, слабость. При осмотре: кожные покровы бледные, покрыты 

холодным потом, дыхание поверхностное, учащенное. 

Какова причина тяжелого состояния? Перечислите мероприятия неотложной 

доврачебной медицинской помощи. 

* В качестве примера предлагаются разные виды неотложных состояний.  

Задание 3 (типовое)* 

Проанализируйте и скорректируйте примерный суточный рацион ребенка в 

возрасте 5-6 лет, посещающего ДОУ с дневным пребыванием 9-10 часов. 

Вопросы для анализа:  

1. Определение и оценка энергетической ценности суточного рациона. 

2. Соотношение завтрак: обед: ужин. 

3. Соотношение белки: жиры: углеводы. 

4. Определение содержания витаминов и микроэлементов. 

5. Сравнение  суточного рациона с рациональным. Оценка количественной и 

качественной сторон питания. Определение достаточности витаминов и 

микроэлементов.  

* В качестве примера предлагается разный возраст ребёнка.  

Задание 4 (типовое)* 

Во время игры ребёнок споткнулся и упал. Возникло обильное кровотечение из 

носа. Определите и обоснуйте Ваши действия, ответив на вопросы: 

1) в чем заключается неотложная помощь при носовом кровотечении? 

2) какие существуют способы оказания неотложной помощи при носовом 

кровотечении? 

* В качестве примера предлагаются различные случаи оказания доврачебной 

помощи при кровотечении.  

Задание 5 (типовое)* 

Родители жалуются на то, что ребёнок постоянно чешется, кожные покровы 

раздражены. Они подозревают заражение педикулезом и требуют проверки всех 

детей в дошкольном учреждении.  

 Предложите меры, которые могут прояснить ситуацию. Как при проведении 

этих мер осуществить системный психолого-педагогический подход и учесть 

семейное влияние? Сформулируйте основные направления Вашей деятельности. 

* в качестве примера предлагаются разные виды нарушений гигиены.  



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Педагогическое проектирование» 

 
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) подготовки: Физическая культура 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



2 

 

Содержание 
 

I. Аннотация к дисциплине .............................................................................................................. 3 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы ................................................................... 4 

III. Тематический план .................................................................................................................... 10 

IV. Содержание дисциплины ......................................................................................................... 12 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ................................ 14 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ...................................................................................................................................... 19 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой 

для освоения дисциплины .............................................................................................................. 19 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине .................................................................................. 20 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы ............................ 20 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине ....................................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Педагогическое проектирование» составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.02 2018 г. № 121. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Педагогическое проектирование». Дисциплина дает возможность рассмотрения 

системы обеспечения физической культуры и спорта с позиций педагогических 

основ для приобретения обучающимися в рамках теоретико-практической 

подготовки навыков применения знаний для решения профессиональных задач. 

Изучение дисциплины дает целостное представление о педагогическом аспекте 

профессиональной деятельности специалистов в области физической культуры и 

спорта и направлено на формирование у студентов творческого, научного 

мышления, способствующего организации и проведению научно-исследовательской 

деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Педагогическое проектирование» является формирование 

систематизированных знаний о законах, закономерностях, принципах и содержании 

проектирования образовательного процесса по физической культуре, требованиях к 

его организации в различных образовательных организациях. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать представление об образовательных программах и требованиях 

к ним; 

 сформировать умения проектировать образовательные программы; 

 сформировать представление об образовательном процессе и требованиях к 

нему в соответствии ФГОС; 

 сформировать представление об образовательной среде и требованиях к ней 

в соответствии ФГОС; 

 обеспечить овладение студентами технологиями проектирования 

образовательной среды; 

 способность проводить экспертизу образовательной среды. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Педагогическое проектирование» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3 УК-3.1. 

знает различные 

приемы и способы 

социализации 

личности и 

социального 

взаимодействия 

Знать: 

 - возрастные особенности 

обучающихся для 

определения роли своей и 

членов команды на основе 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, эффективного 

взаимодействия с членами 

команды, в том числе 

участия в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы 

команды. 

- возрастные особенности 

обучающихся для различия 

особенностей поведения 

разных групп людей, с 

которыми работает или 

взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности, 

устанавливая разные виды 

коммуникации (учебную, 

деловую, неформальную и 

др.).    

Контактная 

работа: 

лекции,  

практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа. 

 

УК-3.2.   

умеет строить 

отношения с 

окружающими 

людьми, с 

коллегами 

Уметь:  

- проектировать результаты 

обучения на основе 

различия особенностей 

поведения разных групп 

людей, с которыми 

работает или 

взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности, устанавливая 

разные виды коммуникации 

(учебную, деловую, 

неформальную и др.). 

- проектировать результаты 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

обучения для определения 

роли своей и членов 

команды на основе 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, эффективного 

взаимодействия с членами 

команды, в том числе 

участия в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы 

команды. 

УК-3.3.  
имеет практический 

опыт участия в 

командной работе, в 

социальных 

проектах, 

распределения 

ролей в условиях 

командного 

взаимодействия 

Иметь практический 

опыт:  

- проектирования в 

планировании 

последовательности шагов 

для достижения заданного 

результата и понимания 

результатов личных 

действий. 

- определения роли своей и 

членов команды на основе 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, эффективного 

взаимодействия с членами 

команды, в том числе 

участия в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы 

команды. 

-  проектирования 

результатов обучения при 

установлении различия 

особенностей поведения 

разных групп людей, с 

которыми работает или 

взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности, 

устанавливая разные виды 

коммуникации (учебную, 

деловую, неформальную и 

др.).    

Способен ОПК-3 ОПК-3.1. Знать:  Контактная 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

знает цели и задачи 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

- нормативные документы в 

сфере образования для 

определения и 

формулирования цели и 

задачи учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

- возрастные особенности 

обучающихся при   

использовании 

педагогически 

обоснованных содержания, 

форм, методов и приемов 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

- возрастные особенности 

обучающихся для  

формирования  позитивного 

психологического  климата 

в учебных группах с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания. 

работа: 

лекции,  

практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа. 

ОПК-3.2. 

умеет применять 

различные приемы 

мотивации и 

рефлексии при 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

Уметь:  
-   составлять план-

конспекта урока при 

использовании 

педагогически 

обоснованных содержания, 

форм, методов и приемов 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потребностями и для 

формирования позитивного 

психологического климата в 

учебных группах с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания. 

- проектировать результаты 

обучения на основе  

определения и 

формулирования цели и 

задачи учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.3. 

имеет практический 

опыт применять 

формы, методы, 

приемы и средства 

организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь практический 

опыт:  

- проектирования 

результатов обучения на 

основе направленного 

формирования позитивного 

психологического климата 

в учебных группах с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания. 

- проектирования 

результатов обучения на 

основе   использования 

педагогически 

обоснованных содержания, 

форм, методов и приемов 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

- анализа результатов 

обучения на основе 

определения и 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формулирования цели и 

задачи учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5 ОПК-5.1.  

Знает принципы 

организации 

контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов, 

обучающихся; 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

Знать: 

-способы контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов 

-методы коррекционно-

развивающей работы 

 

Контактная 

работа: 

лекции,  

практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа. 

 

ОПК-5.2.  

Умеет применять 

инструментарий, 

методы диагностики 

и оценки 

показателей уровня 

и динамики 

развития 

обучающихся; 

проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся 

Уметь: 

-применять методы 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающихся 

-проводить оценку 

неуспеваемости 

обучающихся 

-Оценивать педагогическую 

ситуацию и определять 

педагогические задачи, 

использовать принципы 

проектного подхода при 

осуществлении 

педагогической 

деятельности 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

ОПК-5.3.  

Имеет практический 

опыт контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов 

(личностных, 

предметных, 

метапредметных) 

обучающихся; 

выявляет трудности 

в обучении и 

корректирует пути 

достижения 

образовательных 

результатов 

Иметь практический 

опыт: 

- анализа образовательных 

результатов обучающихся 

-проведения контроля 

образовательных 

результатов 

-проведения корректировки 

образовательного процесса 

для улучшения результатов 

обучающихся 

-применения различных 

способов и методов 

корректировки учебного 

процесса 

- осуществления оценки 

результативности 

педагогического проекта, 

опираясь на современные 

научные знания и 

результаты педагогических 

исследований 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о
д

ы
  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

5 семестр 

Тема 1.  
Обзор нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 
деятельность в 

системе 

образования. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

8 4 4   

 

   30 Доклад /10 

Тестовые 

задания / 15 

 

Тема 2. 

Педагогическое 

проектирование. 
Классификация и 

характеристика. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

8 4 4      30 Доклад /10 

Тестовые 

задания / 15 

 

Тема 3. 

Педагогические 
проекты в 

практике 

российских школ. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

7 4 4      30 Доклад /10 

Тестовые 

задания / 15 

 

Тема 4.  
Основы 

проектирования 
образовательных 

программ. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

7 3 3      30 Доклад /10 

Тестовые 

задания / 15 

 

Всего, час УК-3 

ОПК-3 

ОПК-5 

30 15 15      120 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

216 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

6 
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Очная форма 

6 семестр 

Тема 5.  

Основы 
проектирования 

образовательного 
процесса. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

7 3 3   

 

   32 Доклад /10 

Тестовые 

задания / 15 

 

Тема 6.  
Научно-

методические 
основы 

проектирования и 

реализации 
процесса обучения. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

7 3 3      32 Доклад /10 

Тестовые 

задания / 15 

 

Тема 7. Структура 

образовательной 

среды и 
взаимодействие ее 

компонентов. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

6 3 3      32 Доклад /10 

Тестовые 

задания / 15 

 

Тема 8.  

Основы 
проектирования 

образовательной 

среды. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

6 4 4      32 Доклад /10 

Тестовые 

задания / 15 

 

Всего, час УК-3 

ОПК-3 

ОПК-5 

26 13 13      128 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
216 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

6 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Обзор нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность в системе образования. 

Правовая норма. Источники права. Новеллы Федерального закона «Об 

образовании в РФ». Обзор основных понятий, используемых в Федеральном законе 

«Об образовании в РФ». Требования к учебно-воспитательному процессу в условиях 

введения новых ФГОС ООО. Школьная система оценки качества образования и 

независимая система оценки качества образования: нормативно правовой аспект. 

Профессиональный стандарт педагога (воспитателя) как основной регулятор 

педагогической деятельности. Международные акты об образовании и их влияние 

на изменения в российском образовании. Переход к непрерывному образованию, 

включающему формальное, неформальное образование как требование к времени. 

Предмет и задачи курса дисциплины. Историография вопроса. Определение 

терминологических понятий дисциплины. Взаимосвязь с другими дисциплинами 

программы обучения бакалавров. 

 

Тема 2. Педагогическое проектирование. Классификация и характеристика. 

Понятие педагогического проектирования. Объекты педагогического 

проектирования. Формы педагогического проектирования. Образовательная и 

педагогическая технологии. Структура педагогической технологии. Критерии 

эффективности педагогических технологий. Компетентностный подход в 

образовании. Требования к современному уроку в условиях внедрения ФГОС. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие проектирование урока. 

Технологические аспекты педагогического проектирования урока. Технологии 

личностно-ориентированного обучения. Основные формы и средства 

педагогического проектирования. 

 

Тема 3. Педагогические проекты в практике российских школ. 

Образовательная и педагогическая технологии. Структура педагогической 

технологии. Критерии эффективности педагогических технологий. 

Компетентностный подход в образовании. Требования к современному уроку в 

условиях внедрения ФГОС. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

проектирование урока. Технологические аспекты педагогического проектирования 

урока. Технологии личностно-ориентированного обучения. Базовые педагогические 

принципы, регламентирующие применение метода проектов в российских школах. 

Модели педагогических проектов в школьной среде. 

 

Тема 4. Основы проектирования образовательных программ. 

Сущность и структура образовательных программ. Предметные 

образовательные программы. Функции педагога по проектированию предметных 

образовательных программ. Требования к предметным образовательным 

программам. Научно-методические основания проектирования образовательных 

программ. Алгоритм (технология) создания образовательной программы (дорожная 

карта работ). Особенности проектирования образовательных программ различного 
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уровня образования. Теоретико-методологические основы проектирования 

содержания общего образования (содержание образования и структура науки, 

содержание образования и культура, аксиологические основания проектирования 

содержания образования, антропологический дискурс). Особенности содержания 

основной образовательной программы по уровням системы общего, 

профессионального образования, дополнительного образования. Современные 

педагогические технологии и методы реализации содержания системно-

деятельностного подхода к образованию. Технологии проектирования 

образовательных программ. Направленность и характеристики педагогического 

проектирования. 

 

Тема 5. Основы проектирования образовательного процесса. 

Образовательный процесс как система. Педагогическая структура компонентов 

образовательного процесса: а) целевого; б) содержательного; в) операционно-

деятельностного; г) аналитико-результативного. Методическая структура 

образовательного процесса: а) задачи обучения (воспитания, развития); б) 

последовательные этапы деятельности педагога; в) последовательные этапы 

деятельности обучающихся. Психологическая структура образовательного 

процесса: 1) процессы восприятия, мышления, осмысления, запоминания, усвоения 

информации; 2) проявление обучающимися интереса, склонностей, мотивации 

учения, эмоционального настроя; 3) подъемы и спады физического и нервно 

психического напряжения, динамика активности; 4) личностное развитие 

обучающихся. Правила организации и проведения проектирования 

образовательного процесса. 

 

Тема 6. Научно-методические основы проектирования и реализации 

процесса обучения. 

Базовые теории и концепции обучения в проектировании образовательного 

процесса. Проектирование, планирование и проведение учебных занятий. 

Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

Проектирование, организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов образовательного процесса. 

Формирование мотивации к обучению. Объективная оценка знаний, обучающихся 

на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей. Основные формы и средства организации и 

проведения проектирования образовательного процесса.   

 

Тема 7. Структура образовательной среды и взаимодействие ее 

компонентов. 

Определение понятия «образовательная среда». Пространственно-предметный 

компонент среды. Социальный компонент среды. Организационно-технологический 

компонент среды. Условия и возможности образовательной среды. Развивающая 

среда. Психолого-педагогическое качество образовательной среды. 

Психологические закономерности восприятия среды человеком. Нечёткость 

средовых границ. Комплексное воздействие среды на все органы чувств. 
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Обусловленность восприятия среды характером деятельности. Социальное значение 

физических характеристик среды. Особенности восприятия среды как 

«центральной» или «периферической». Целостность восприятия среды. 

«Встроенность» сред. Базовые педагогические принципы, регламентирующие 

взаимодействие компонентов образовательной среды. 

 

Тема 8. Основы проектирования образовательной среды. 

Методологические основы средового подхода в психологии и педагогике. 

Взгляды на значение среды в процессе формирования личности в работах 

выдающихся психологов и педагогов (Л.С. Выготского, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского, Г.А. Ковалёва, М.В. Осориной, В.И. Слободчикова, В.В. Рубцова и 

др.). Средовой подход в педагогике Ю.С. Мануйлова. Типология и моделирование 

образовательных сред. Логико-математические модели и знаковое функциональное 

моделирование. Проектирования образовательной среды. Влияние образовательной 

среды на формирование личности: соотношение типологий Я. Корчака и П.Ф. 

Лесгафта. «Эффект учительского зонтика» при оценке образовательной среды. 

Организация и проведение экспертизы образовательной среды. Методология 

структурных компонентов образовательной среды. Направленность и 

характеристики методов организации и проведения проектирования 

образовательного процесса. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

 В процессе изучения дисциплины «Педагогическое проектирование» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, практикум по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера с 

представлением изобразительного материала в презентации. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 
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записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 
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решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  
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Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой 

и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных 

и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом. При самостоятельной работе 

обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при 

минимальном участии преподавателя.  

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио- и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

 Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса.  

Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения.  

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  
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Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Обзор 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность в 

системе 

образования. 

 

Предмет и задачи 

курса дисциплины. 

Историография 

вопроса. Определение 

терминологических 

понятий дисциплины. 

Взаимосвязь с 

другими 

дисциплинами 

программы обучения 

бакалавров. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка доклада, 

подготовка к 

выполнению 
тестового задания  

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

Тестовые 

задания 

 

 

Тема 2. 

Педагогическое 

проектирование. 

Классификация и 

характеристика. 

Основные формы и 

средства 

педагогического 

проектирования. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка доклада, 

подготовка к 

выполнению 
тестового задания  

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

Тестовые 

задания 

 

Тема 3. 

Педагогические 

проекты в 

практике 

российских школ. 

Базовые 

педагогические 

принципы, 

регламентирующие 

применение метода 

проектов в 

российских школах. 

Модели 

педагогических 

проектов в школьной 

среде. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка доклада, 

подготовка к 

выполнению 
тестового задания  

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

Тестовые 

задания 

 

Тема 4.  

Основы 

проектирования 

образовательных 

программ. 

Направленность и 

характеристики 

педагогического 

проектирования. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка доклада, 

подготовка к 

выполнению 
тестового задания  

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

Тестовые 

задания 

 

 

Тема 5.  

Основы 

проектирования 

образовательного 

процесса. 

Правила организации 

и проведения 

проектирования 

образовательного 

процесса. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка доклада, 

подготовка к 

выполнению 
тестового задания  

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад 

Тестовые 

задания 

 

Тема 6.  
Научно-

методические 

основы 

Основные формы и 

средства организации 

и проведения 

проектирования 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка доклада, 

подготовка к 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад 

Тестовые 

задания 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

проектирования и 

реализации 

процесса обучения. 

образовательного 

процесса. 

 

выполнению 
тестового задания  

 

Тема 7.  

Структура 

образовательной 

среды и 

взаимодействие ее 

компонентов. 

Базовые 

педагогические 

принципы, 

регламентирующие 

взаимодействие 

компонентов 

образовательной 

среды. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка доклада, 

подготовка к 

выполнению 
тестового задания  

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

Тестовые 

задания 

 

Тема 8.  

Основы 

проектирования 

образовательной 

среды. 

Направленность и 

характеристики 

методов организации 

и проведения 

проектирования 

образовательного 

процесса. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка доклада, 

подготовка к 

выполнению 
тестового задания  

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад 

Тестовые 

задания 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Солнцева, Н. В. Управление в педагогической деятельности : учебное 

пособие / Н. В. Солнцева. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 116 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Педагогическое проектирование : учебное пособие : [16+] / Р. Р. Алиева, 

А. У. Умаев, П. К. Магомедова и др. ; Дагестанский государственный 

педагогический университет, Чеченский государственный университет. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 92 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/   

Дополнительная литература: 

1. Клименко, А. В. Инновационное проектирование оценочных средств в 

системе контроля качества обучения в вузе : учебное пособие / А. В. Клименко, 

М. Л. Несмелова, М. В. Пономарев. – Москва : Прометей, 2015. – 124 с. : схем., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

Наименование портала  

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Научно-теоретический журнал «Педагогика» www.pedagogika-rao.ru  

Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru  

Сайт Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613811
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272
http://www.pedagogika-rao.ru/
http://www.pedlib.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Объекты педагогического проектирования. 

Формы педагогического проектирования. 

Критерии эффективности педагогических технологий. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  
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 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена в 

5 семестре и в форме экзамена в 6 семестре. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Доклад Оценочное средство 

публичного сообщения, 

представляющее собою 

развернутое изложение 

какого-либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, 

обоснованные выводы 

10-8 – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  

 автор представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

7-5  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, доклад хорошо 

оформлен, но есть 

неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на вопросы 

2. Тестовые задания Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

15-10 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

9-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

УК-3 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тест 1. Основные понятия. 

1. Воспроизведение совершенной (прошлой) деятельности в целях ее анализа 

это: 

а) проблема; 

б) рефлексия; 

в) совершенствование. 

 

2. Достижение определенных целей зависит от обеспеченности: 

а) деятельности и анализа; 

б) способа и порядка использования ресурсов; 

в) способа и порядка процессов. 

 

3. Аспект – это… 

а) точка зрения, взгляд на что-нибудь; 

б) комплексная задача; 

в) результат проектированной деятельности. 

 

4. Что означает «проект»: 

а) замысел; 

б) достижение целей; 

в) управленческое решение. 

 

5. Направленное, необратимое и закономерное изменение – это… 

а) образование; 

б) учебная деятельность; 

в) развитие. 

 

6. В каких аспектах рассматривается педагогическое проектирование? 

а) деятельностном и процессуальном; 

б) процессуальном и педагогическом; 

в) процессуальном и продуктивном. 

 

7. В отечественной педагогической науке педагогическое проектирование 

трактуется? 

а) как школа будущего; 

б) как смысл; 

в) как самостоятельная полифункциональная педагогическая деятельность; 
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г) как мотивация педагогического коллектива. 

 

8. Проект – это… 

а) цель и результат проектирования; 

б) ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы; 

в) форма организации совместной деятельности людей. 

 

9. Я.А. Коменский высказал идею… 

а) внести в деятельность педагога исследовательского стимула для успешности 

обучения; 

б) проектного обучения; 

в) самостоятельности воспитанника в выработке понятий. 

 

10. В какое положение ставит учащегося эвристический метод А. Дисверга? 

а) ставит в положение исследователя; 

б) ставит в положение конкурирующего; 

в) ставит в положение участника. 

 

11. Как переводится латинское слово «projectus»? 

а) задача; 

б) цель; 

в) проблема; 

г) идея. 

 

12. В основе целостности проектирования лежит замысел: 

а) педагогической деятельности; 

б) содержательной основы; 

в) совершенствование педагогической деятельности. 

 

13. На философском уровне проект рассматривается как… 

а) познавательная деятельность проектирования; 

б) духовно-преобразовательная деятельность; 

в) проектирование. 

 

14. Комплексная задача, решение которой, осуществляется с учетом социально-

культурного контекста рассматриваемой проблемы – это… 

а) педагогическое проектирование; 

б) создание опорного конспекта; 

в) образовательная система. 

 

15. Цель проекта должна быть… 

а) четкой и ясной; 

б) проверяемой; 

в) соответствующей местным особенностям; 

г) все ответы правильные. 
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16. С точки зрения системного подхода, проект может рассматриваться как 

процесс: 

а) управления; 

б) планирования; 

в) перехода системы из исходного состояния в конечный результат. 

 

17. Проектирование – это… 

а) творческая деятельность по конструированию образовательного пространства; 

б) непременное, необратимое и закономерное изменение; 

в) процесс и результат освоения личностью конкретных содержательных аспектов. 

 

18. Особая форма активности ученика, направленная на изменение самого себя, 

как субъекта это: 

а) развитие; 

б) образование; 

в) учебная деятельность. 

 

19. Что понимается под термином «образование» по В.И. Далю: 

а) целостный процесс придание душевного, умственного и духовного облика 

растущего человека; 

б) направленное, необратимое и закономерное изменение; 

в) особая форма активности учащегося. 

 

20. Анализ является инструментом обнаружения: 

а) проблемы; 

б) ситуации: 

в) мотива. 

 

21. Проектирование – это… 

а) творческая деятельность по созданию образовательного пространства; 

б) процесс создания искусственной питательной среды; 

в) культурно-образовательная инициатива; 

г) все ответы верны. 

 

22. Для проектирования характерна нацеленность получения результата на 

основе прогностического знания, иначе это… 

а) характерность; 

б) конструктивность; 

в) нацеленность; 

г) закономерность. 

 

23. Какие функции проектной деятельности являются основными? 

а) аналитическая; 

б) исследовательская; 
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в) прогностическая; 

г) преобразующая; 

д) все ответы верны. 

 

24. Составной частью проектирования инновационной деятельности является: 

а) планирование; 

б) программирование; 

в) моделирование. 

 

25. Процесс проектирования – это… 

а) принятие решений в условиях неопределенности; 

б) деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление комплекса каких-

либо действий; 

в) система инновационных изменений. 

 

Тестовые задания к теме дисциплины №2.  

Тест 2. Основные понятия. 

 

1. Система образования – это… 

а) открытая система; 

б) закрытая система; 

в) все ответы верны. 

 

2. Критерий – это… 

а) степень достижения заданной цели; 

б) образец изделия; 

в) построение учебного плана; 

г) признак на основании, которого производится оценка. 

 

3. Активная форма отношений субъекта к объекту – это… 

а) проект; 

б) деятельность; 

в) метод. 

 

4. Цель – это… 

а) желаемый результат; 

б) логика; 

в) интерес ресурсов; 

г) формулировка. 

 

5. Отличительные черты педагогической инновации: 

а) предмет инновационной деятельности; 

б) зависимость от объективных условий; 

в) психологическая готовность; 

г) все ответы верны. 
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6. Кто из ученых высказал идею внесения в деятельность педагога 

исследовательский стимул? 

а) Ф. Динтер; 

б) В.Х. Килпартик; 

в) И.Г. Песталотцци; 

г) Я.А. Коменский. 

 

7. В современном понимании слово «проект» означает: 

а) продукт проектирования; 

б) информационная база; 

в) все ответы верны. 

 

8. Развитие личности возможно, через: 

а) учение; 

б) воспитание; 

в) деятельности; 

г) все ответы правильны. 

 

9. Управленческая структура предполагает взаимодействие 4-х видов 

управленческих действий: 

1) руководство; 

2) организация; 

3) планирование; 

4) контроль. 

Расставьте их по порядку реализации. 

 

10. Что представляет собой методология организации, планирование, 

руководство человеческих и материальных ресурсов, направленное на 

эффективное достижение целей? 

а) инновационная деятельность; 

б) проектная деятельность; 

в) управление проектом. 

 

 

Тестовые задания к теме дисциплины №3.  

Тест 3. Понятие социального проектирования. 

 

1. Процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 

объекта, состояния, специфическая деятельность, результатом которой 

является научно-теоретически и практически обоснованное определение 

вариантов прогнозируемого и планового развития новых процессов и явлений 

- это… 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 
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в) проектирование;  

г) управление. 

 

2. Конструирование социально значимой цели и локализованного по месту, 

времени и ресурсам действия – это… 

а) социальное проектирование;  

б) предвидение; 

в) прогноз; 

г) планирование. 

 

3. К социальному проектированию не относят следующее понятие: 

а) инновации; 

б) индивидуализм;  

в) жизненные концепции; 

г) социальная субъектность. 

 

4. Теория социального проектирования –… 

а) консервативная деятельность; 

б) не предусматривает социальных изменений; 

в) разновидность инновационной деятельности;  

г) не имеет ни малейшего сходства с социальными реформами. 

 

5. К пяти основным принципам социального проекта не относят: 

а) необходимость; 

б) непротиворечивость; 

в) однозначность; 

г) неразработанность;  

д) оптимальность; 

е) полнота. 

 

6. К средствам осуществления социального проектирования не относятся… 

а) математические; 

б) логические; 

в) политические;  

г) технические.  
 

7. Наиболее применяемыми ______ социального проектирования являются 

следующие: социальных нормативов, социального баланса, социальной 

оптимизации, социальной регрессии, социальных     ___________, социальной 

типологии и _______________, социального картографирования (вставьте 

пропущенные слова). 

 

8. Подход к исследованию объекта (проблемы, явления, процесса) как к 

системе, в которой выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее 

существенным образом влияющие на исследуемые результаты его 



30 

функционирования, а цели каждого из элементов определены исходя из общего 

предназначения объекта – это… 

а) системный подход;  

б) индивидуальный подход; 

в) личностный подход; 

г) эволюционный подход. 

 

9. Трактовку методологии системного подхода предложил… 

а) А. Гезелл; 

б) Л. Берталанфи;  

в) Л.С. Выготский; 

г) С. Холл. 

 

10. Системные задачи могут быть двух типов: системного ______________ или 

системного ______________. 

 

11. Каким термином обозначается логическое умозаключение от единичных 

случаев к общему выводу, от отдельных фактов к обобщению? 

а) индукция;  

б) дедукция; 

в) редукция; 

г) ассоциация. 

 

12. Какому понятию соответствует определение: «идея, связанная с 

представлением о способах ее реализации, методически оформленная, но 

существующая только в сознании исследователя»? 

а) гипотеза; 

б) концепция; 

в) замысел исследования;  

г) программа. 

 

13. Какому понятию соответствует определение: «это конкретное знание о 

незнании, представление об узловых задачах, которые нужно решить, о 

существенных вопросах, на которые нужно найти ответ»? 

а) проблема;  

б) задача; 

в) затруднение; 

г) коллизия. 

 

14. Какому понятию соответствует определение: «это последовательность 

исследовательских шагов, которые должны привести к истинным 

результатам»? 

а) техника; 

б) логика;  

в) алгоритм; 
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г) задача. 

 

15. Как определяется звено, этап движения к цели, цель, заданная в 

конкретной, требующей преобразования ситуации, которая побуждает 

исследователя к активной деятельности? 

а) проблема; 

б) исследовательская задача;  

в) поисковая ситуация; 

г) промежуточный этап. 

 

16. Каким термином обозначается та информация об изучаемых явлениях, 

которая получается в начале исследования и подлежит дальнейшей обработке, 

прежде чем на ее основе можно будет сделать достоверные выводы об этих 

явлениях? 

а) срез; 

б) первичные данные;  

в) контент-данные; 

г) резюме. 

 

17. Каким термином обозначается мысленное выделение какого-либо признака 

или свойства предмета, явления с целью его более детального изучения? 

а) атрибуция; 

б) абстракция;  

в) корреляция; 

г) анализ. 

 

18. Как называется первый этап организации опытно-поисковой 

исследовательской работы в образовательных учреждениях, когда 

осуществляется объективный анализ и оценка образовательной ситуации для 

дальнейшего ее преобразования. 

а) постановочный; 

б) констатирующий; 

в) рефлексивный; 

г) проективный; 

д) ориентировочный.  

 

19. Каким понятием обозначается введение в практику обучения и воспитания 

новых подходов их авторами или последователями? 

а) инновации; 

б) педагогические нововведения;  

в) внедрение; 

г) эксперимент. 

 

20. Что означает «проект»: 

а) замысел; 
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б) достижение целей; 

в) управленческое решение. 

 

Тестовые задания к теме дисциплины №4.  

Тест 4. Виды педагогических проектов. 
 

1. Организационная форма работы, ориентированная на изучение законченной 

учебной темы или учебного раздела и составляющая часть стандартного 

учебного курса или нескольких курсов - это  
а) профессиональный проект;  

б) сетевой проект;  

в) учебный проект;   

г) международный проект.  

 

2. Подтвердите или опровергните высказывание: «учебные проекты 

используются сегодня практически на всех ступенях непрерывного 

образования: школьного, вузовского, последипломного, неформального».  
а) да;   

б) нет. 

 

3. Не относится к параметрам учебного проекта: 

а) по месту; 

б) по территории распространения; 

в) по времени; 

г) по характеру приоритетной деятельности; 

д) по способу стимулирования.  

 

4. Положение о том, что «каникулы — это личное время ребенка, которым он 

имеет право распоряжаться, а его содержание и организация — актуальная 

жизненная проблема личности, в развитии которой помощь старшего друга 

неоценима», является исходным для … 

а) учебного проекта; 

б) каникулярного проекта;  

в) международного проекта; 

г) сетевого проекта. 

5. Для того, чтобы досуговый проект был в то же время педагогическим не 

следует придерживаться следующих принципов: 

а) актуальность 

б) целостность; 

в) банальность;  

г) реалистичность. 

 

6. Возможность преобразовывать социальные процессы, явления, условия с 

помощью педагогических средств. – это… 

а) общественное проектирование; 
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б) учебное проектирование; 

в) организационное проектирование; 

г) социально-педагогическое проектирование.  

 

7. Добровольное и равноправное взаимодействие в проектной деятельности 

различных общественных и государственных сил, людей разных возрастов и 

социального статуса – это … 

а) социальное партнерство;  

б) социальная конфронтация; 

в) социальная конформность; 

г) социальное противодействие. 

 

8. Феномен коллективного воспитания возник одновременно с идеями 

проектирования в … 

а) 40-50-е гг. ХХ в.; 

б) 20-30-е гг. ХХ в.;  

в) 90-е гг. ХIХ в.; 

г) 50-60-е гг. ХХ в. 

 

9. Акмеологическое проектирование (самопроектирование) относится к 

проектной деятельности, направленной на … 

а) исследование уровня профессионализма; 

б) изучение возрастных особенностей; 

в) личностное становление;  

г) освоение индивидуальных особенностей личности. 

 

10. Телекоммуникационные образовательные проекты относятся к … 

а) ученым проектам; 

б) досуговым проектам; 

в) сетевым проектам;  

г) биографическим проектам. 

 

11. Международные проекты являются эффективным средством … 

а) интернационализации образовательного пространства;  

б) гуманизации образования; 

в) изменения образовательного пространства; 

г) реформирования образовательного пространства. 

 

12. На первом этапе международного проекта основной задачей является: 

а) проведение обучающих семинаров; 

б) предоставление предпосылочной (базовой) информации;  

в) организация консультаций; 

г) ознакомление с актуальной литературой. 

 

13. На втором этапе международного проекта основной задачей является: 
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а) проведение обучающих семинаров; 

б) предоставление предпосылочной (базовой) информации;  

в) организация консультаций; 

г) ознакомление с актуальной литературой. 

 

14. К критериям оценки готовности к вступлению в международный проект не 

относят… 

а) высокая степень мотивации целевых групп; 

б) наличие финансовых и административных возможностей продолжить работу 

автономно после окончания проекта; 

в) искренний взаимный интерес к проблеме и уважение к подходам, которые 

предлагают партнеры; 

г) поиск ресурсов.  

 

15. Для вхождения в международную проектную деятельность необходимо 

составить: 

а) заявление на проект; 

б) анкету; 

в) описание проблемной ситуации; 

г) проектную заявку.  

 

Тестовые задания к теме дисциплины №5.  

Тест 5. Объекты педагогического проектирования. 

  

1. В круг субъектов проектирования содержания образования не входят:  
а) администрация;  

б) педагоги;  

в) ученые;  

г) организаторы.  

 

2. Предметами проектирования в рамках содержания не становятся:  
а) концепции содержания образования;  

б) отдельные учебные предметы и курсы;  

в) носители образовательных потребностей;  

г) образовательные и учебные программы.  

 

3. Документ, регламентирующий тип и способы построения содержания 

учебно-воспитательного процесса в условиях той или иной педагогической 

системы – это …  

а) образовательная программа;  

б) программа развития личности;  

в) воспитательная программа;  

г) стандарт образования. 

 

4. К основаниям содержательных компонентов образовательной программы не 
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относят: 

а) уровень применения; 

б) структуру содержания образования;  

в) содержательные рамки; 

г) общность изучения. 

 

5. По уровню применения стандарты подразделяются на (возможно несколько 

ответов): 

а) федеральный;  

б) региональный;  

в) внутришкольный;  

г) дошкольный. 

 

6. Обязательными структурными компонентами учебного плана являются 

(возможно несколько ответов): 

а) формы организации внеучебных мероприятий; 

б) график учебного процесса;  

в) сводные данные по бюджету времени обучающихся;  

г) план учебного процесса.  

 

7. Нормативный текст, содержательной основой которого является система 

учебных программ, отражающая логику реализации образовательных 

потребностей и смыслов всех участников (субъектов) учебно-воспитательного 

процесса в учреждении определенного типа – это… 

а) образовательный стандарт; 

б) программа развития; 

в) образовательная программа;  

г) профессиональная программа. 

 

8. Приведение образовательной системы в соответствие с новыми 

требованиями на основе ее усовершенствования – это … 

а) развитие; 

б) реформирование; 

в) модернизация;  

г) проектирование. 

 

9. Материалом для проектирования педагогических технологий служат 

(возможны несколько вариантов): 

а) знание о природе педагогических объектов;  

б) создание педагогической мастерской; 

в) поэтапное описание объективной логики развития объекта;  

г) знание о типовых технологических компонентах.  

 

10. Ситуация введения информации конструируется с помощью (возможны 

несколько вариантов): 
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а) знакомство с литературой;  

б) дискуссии; 

в) интерпретации фрагментов из различных произведений; 

г) концентрированной подачей материала.  

 

 

Тестовые задания к теме дисциплины №6.  

Тест 6. Организация проектной деятельности. 

 

1. Распределите этапы проектирования в логической последовательности: 

2-а) этап реализации проекта; 

3-б) рефлексивный этап; 

1-в) предпроектный этап; 

4-г) послепроектный этап. 

 

2. Для предпроектного этапа не характерны следующие процедуры: 

а) диагностика; 

б) оценка результата;  

в) формирование проекта; 

г) проблематизация. 

 

3. Ценностное самоопределение в проблемном поле проекта – это… 

а) цели проекта; 

б) концептуализация; 

в) результат проекта; 

г) проблематизация.  

 

4. Процесс мыслительного и знакового оформления проекта как текста, 

выполненного на определенном профессиональном языке проектирования – 

это… 

а) проектный дискурс;  

б) критическое отнесение к проекту; 

в) языковые средства; 

г) создание компьютерной программы. 

 

5. Как определяется совокупность относительно однородных приемов, 

операций практического или теоретического освоения действительности, 

подчиненных решению конкретной задачи? 

а) технология; 

б) техника; 

в) метод;  

г) кластер. 

 

6. Каким термином определяется способность человека сосредоточиться на себе 

самом, анализировать свою деятельность, переосмысливать основания и 
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обосновывать правильность своих действий? 

а) аутизм; 

б) рефлексия;  

в) интроверсия; 

г) самоотчет. 

 

7. Назовите исследовательский метод, связанный с привлечением к оценке 

изучаемых явлений наиболее компетентных лиц, мнения которых, дополняя 

друг друга, позволяют объективно охарактеризовать изучаемые явления. 

а) оценивание;  

б) герменевтика; 

в) проектная методика; 

г) рейтинг. 

 

8. Первоначально сформулированные в ходе проектирования образ или цель 

требуют для их реализации дальнейшего представления в виде системы задач и 

перечня процедур. Они осуществляются в логике «проект —  ________ — план» 

(вставьте пропущенную процедуру) 

 

 

9. Особый вид проекта, выполняющий в первую очередь конструктивную 

(конструирующую) функцию, когда приоритетным становится выстраивание 

конкретных действий, направленных на достижение намеченного облика 

предмета проектирования – это… 

а) форма; 

б) план; 

в) занятие; 

г) программа.  

 

10. Каким понятием определяется образ потребного (желаемого) будущего, 

предвосхищение результатов преобразований образовательной системы или ее 

элементов в интересах человека, общества и государства? 

а) цель;  

б) задача; 

в) гипотеза; 

г) план исследования. 

 

Тема 7. Структура образовательной среды и взаимодействие ее компонентов. 

1. К какой группе методов исследования относится метод моделирования? 

а) эмпирические; 

б) теоретические;  

в) интерпретации и описания. 

 

2. Какое понятие обозначает в большей степени организационную сторону 

исследования: определение объектов и плана исследования, временных 
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параметров, числа участников, исследовательской базы? 

а) методика; 

б) исследовательская процедура;  

в) метод. 

 

3. Как определяется система контроля, слежения за процессом и результатами 

исследования, включает сбор, обработку и анализ информации для коррекции, 

принятия решений, улучшающих образовательный и исследовательский 

процессы? 

а) фандрайзинг; 

б) коучинг; 

в) мониторинг;  

г) рейтинг. 

 

4. Каким термином обозначается совокупность (система) взглядов, суждений и 

умозаключений, представляющих собой результат познания и осмысления 

изучаемых явлений и процессов объективной действительности? 

а) гипотеза; 

б) идея; 

в) теория;  

г) программа. 

 

5. Обозначьте процесс установления истинности результатов исследования 

через компетентную оценку и конструктивную критику оснований, методики и 

результатов исследовательской работы. 

а) опробирование; 

б) апробация;  

в) рецензирование; 

г) интерпретация. 

 

6. Этот этап включает в себя оценку не только продуктного, но и человеческого 

результата проекта: 

а) предпроектный; 

б) рефлексивный;  

в) послепроектный; 

г) этап реализации проекта. 

 

7. Какой метод в педагогике и психологии представляет собой искусство и 

теории истолковывать и понимать педагогический или психологический 

опыт? 

а) эмпатийное слушание; 

б) идентификация; 

в) герменевтика.  

 

8. К процедурам послепроэктного этапа не относятся: 
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а) апробация; 

б) распространение результатов и продуктов проектной деятельности; 

в) диагностика;  

г) выбор вариантов продолжения проекта. 

 

9. Каким понятие обозначают процесс расчленения объекта, мысленное или 

практическое, на составляющие его элементы (декомпозиция) с целью 

исследования путем рассмотрения отдельных сторон, свойств, составных 

частей, их сравнения? 

а) анализ; 

б) синтез;  

в) сравнение; 

г) конкретизация. 

10. Обозначьте процесс критического рассмотрения результатов исследования 

в свете требований, обозначенных для исследователя обязательными, оценки 

достоинства, недостатков исследовательской работы. 

а) оппонирование; 

б) апробация; 

в) рецензирование;  

г) публичная критика. 

 

Тема 8. Основы проектирования образовательной среды. 

 

1. Функции управления проектом включают: 

а) планирование, анализ, администрирование; 

б) составление и сопровождение бюджета проекта; 

в) организацию, осуществление, мониторинг; 

г) все варианты верны. 

 

2. Что может быть результатом экономических инноваций в области 

образования? 

а) новые механизмы государственного финансирования отрасли; 

б) налоговое стимулирование инвестиций в сферу образования; 

в) новые механизмы оплаты труда и экономии от масштаба образовательной 

деятельности; 

г) новые механизмы финансирования образования предприятиями; 

д) все выше перечисленные ответы. 

 

3. На что существенно влияют результаты технологических инноваций? 

а) на характер преподавательской деятельности; 

б) на освоение экономических инноваций; 

в) на увеличение числа потребителей и спрос на образование; 

г) на создание продукта. 

 

4. Что является показателем исследовательского этапа проекта? 
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а) актуальность; 

б) тематика; 

в) исследование. 

 

5. Продукт проектной деятельности – это… 

а) проект, главной целью которого является выдвижение и проверка гипотезы; 

б) разрабатываемое участниками проектной группы, реальное средство разрешения 

поставленной проблемы. 

 

6. В результате социально – педагогического проектирования изменяются: 

а) деятельность; 

б) условия; 

в) влияние; 

г) процесс. 

 

7. Для проектной деятельности, осуществляемой в рамках педагогического 

процесса значимо получение двух видов результатов (выберите два ответа): 

а) системного; 

б) продуктного; 

в) социального; 

г) человеческого. 

 

8. Когда формировалась наука о нововведении? 

а) XIX в. 

б) XX в. 

в) XXI в. 

 

9. Предмет деятельности педагогических инноваций? 

а) педагогическая деятельность; 

б) учебный процесс; 

в) личность ученика, учителя; 

г) анализ деятельности школы. 

 

10. Чем определяется тема педагогического проектирования? 

а) теорией и потребностями школы; 

б) практикой, нуждами и потребностями школы; 

в) анализом деятельности школы. 

 

11. Какая фаза включает в себя презентацию продукта и модернизацию? 

а) концептуальная; 

б) процессуальная; 

в) эксплуатационная. 

 

12. Кому принадлежит высказывание «Процесс проектирования – это принятие 

решений в условиях неопределенности с тяжелыми последствиями в случае 



41 

ошибки»? 

а) Панов А.И. 

б) Левина М.М. 

в) Азимов М.Г. 

 

13. В основе целостности проектирования лежит замысел: 

а) педагогической деятельности; 

б) содержательной основы; 

в) совершенствование педагогической деятельности. 

 

14. Отличительные черты педагогической инновации: 

а) предмет инновационной деятельности; 

б) зависимость от объективных условий; 

в) психологическая готовность; 

г) все ответы верны. 

 

15. Для проектирования характерна нацеленность получения результата на 

основе прогностического знания, иначе это… 

а) характерность; 

б) конструктивность; 

в) нацеленность;  

г) закономерность. 

 

Примерная тематика докладов: 

 

1. Инновационная проектная деятельность как средство разработки и внедрения 

образовательных инноваций.  

2. Презентация результатов детского проекта.  

3. История проектного метода.  

4. Проектная деятельность в дошкольных образовательных организациях.  

5. Творческая проектная деятельность.  

6. Исследовательская проектная деятельность дошкольников.  

7. Современные педагогические технологии как результат проектной деятельности. 

8. Процессуальные компоненты проектной деятельности.  

9. Нормативная проектная деятельность дошкольников.  

10. Алгоритмизация проектной деятель 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогическое проектирование» 

проводится в форме экзаменов.  

Экзамен (5 семестр) 

Задания 1 типа 
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1. Формы проектов: концепция, модель, программа, план.  

2. Общая характеристика принципов педагогического проектирования.  

3. Связь проектирования с прогнозированием, конструированием и 

моделированием. 

4. Этапы проектирования и их характеристика.  

5. Методы проектирования: дающие новые решения, пересмотр 

поставленных задач, творческие методы. 

6. Классификация проектов. Типология педагогических проектов.  

7. Понятие образовательной инновации. Характеристика тенденций 

инноваций в системе современного образования.  

8. Педагогическое проектирование как методическая и исследовательская 

деятельность.  

9. Правила и техники, обеспечивающие процесс педагогического 

проектирования. 

10.  Структура педагогического проекта и взаимосвязь его компонентов.  

11.  Образовательная программа как форма освоения инновационной 

деятельности и становления проектных компетенций.  

12.  Педагогическое проектирование как механизм реализации инноваций в 

образовании.  

13.  Спортивно-педагогическое проектирование как механизм развития 

современного образования. 

14.  Объект и принципы спортивно-педагогического проектирования.  

15.  Технология проектирования: типы работ и основные шаги в 

педагогической проектной деятельности. 

16.  Особенности проектирования пространства развития подростков.  

17.  Проектирование форм и средств развития обучающихся старших классов.  

18.  Психолого-педагогическое проектирование как средство развития 

субъектов (всех участников) образования.  

19.  Сущность, объекты, формы и этапы педагогического проектирования.   

20.  Проектирование индивидуальной образовательной деятельности 

учащихся. 

21. Проектирование возраст сообразного образовательного процесса.  

22.  Понятие проекта, проектирования, педагогического проектирования. 

23.  Современные подходы к проектированию.  

24.  Объекты педагогического проектирования: педагогическая система, 

педагогический процесс, педагогическая ситуация. 

25.  Принципы и формы проектирования учебного занятия (урока).  

 

Задания 2 типа 

 

1. Историко-культурные источники развития педагогического 

проектирования. Назовите и охарактеризуйте этапы развития педагогического 

проектирования. 

2. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике. В чем 

заключается их особенность? 
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3. Проектирование как способ инновационного преобразования 

педагогической действительности. Раскройте его сущность и назначение.   

4. Педагогический проект. Раскройте понятие этого термина. 

5. Обучение проектной деятельности. Опишите логику структуры обучения 

проектной деятельности.   

6. Особенности поведения и системы отношений участников 

проектирования. Обозначьте основные правила системы отношений участников 

проектирования. 

7. Проектная культура. Каковы направления развития проектной культуры?  

8. Педагогическая сущность проектирования. Раскройте понятие «функции 

педагогического проектирования». 

9. Функции проектной деятельности и виды педагогического 

проектирования. Дайте определение основным понятиям. 

10. Уровни педагогического проектирования. Определите их взаимосвязь. 

11. Принципы проектной деятельности. Назовите и опишите их.  

12. Многообразие субъектов проектной деятельности. Какую роль играет 

каждый субъект? 

13. Проблема организации педагогического проектирования. Каковы пути 

устранения этих проблем? 

14. Объекты проектирования и специфика предмета проектной деятельности. 

В чем заключается ее смысловая направленность? 

15. Учебные проекты. Перечислите и охарактеризуйте виды учебных 

проектов. 

16. Досуговые проекты. Назовите и дайте краткую характеристику видам 

досуговых проектов. 

17. Проекты в системе профессиональной подготовки. Чем они отличаются от 

других видов проектов? 

18. Социально-педагогические проекты. Какова их идейная сущность? 

Определите их значение использования в образовательной среде. 

19. Проекты личностного становления. Назовите их и кратко опишите. 

20. Спортивные проекты. Какие структурные компоненты отличают их от 

других проектов? 

21. Международные проекты.  Приведите 3-4 примера. Исходя из содержания 

данных проектов, определите их принципы. 

22. Проектирование содержания образования. Расскажите об организации и 

проведении проектирования содержания образования. 

23. Логика проектирования в образовательной системе. Раскройте правила 

применения логики в проектировании образовательной системы. 

24. Проектирование педагогических технологий. Какой алгоритм существует в 

проектировании педагогических технологий? 

25. Результаты и оценка проектной деятельности. Какими критериями 

оцениваются результаты и оценка проектной деятельности? 
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Задания 3 типа 

  

Задание №1.  

1. Почему произошла активизация проектной деятельности в педагогике ХХ 

столетия? 

А) в связи с развитием общества и решением вопроса доступности 

образования; 

Б) с развитием идей стандартизации образования; 

В) в результате зарубежных разработок. 

2. Как возник метод проектов России 1920-х гг.? 

А) на основе научных исследований; 

Б) введение в преподавание наблюдения и эксперимента; 

В) заимствование зарубежного опыта. 

3. В чем состоят правила проектной деятельности для учителя? 

А) ответственность за обучающихся; 

Б) доверие к обучающимся; 

В) всегда участвует в самостоятельной работе обучающегося. 

4. Каковы требования к условиям продуктивной организации проектной 

деятельности обучающихся? 

А) соблюдение правил участниками проекта; 

Б) наличие «рабочих уголков» для подготовки проекта; 

В) наличие справочной литературы. 

5. Каковы характерные черты проектной деятельности учителя? 

А) предоставление возможности для самостоятельной работы; 

Б) контролирование своей речи; 

В) активно оказывает помощь обучающимся, помогает проводить проект. 

6. Как формируется проектное поле педагогического исследования? 

А) в рамках темы проекта; 

Б) в рамках соблюдения правил участниками проекта. 

В) в рамках общих интересов. 

7. Что представляет собой программа педагогического проектирования? 

А) цель и результаты педагогического проектирования; 

Б) последовательность и структура учебного материала; 

В) все выше перечисленное. 

8. Как называются этапы проектной деятельности? 

А) моделирование; 

Б) проектирование; 

В) конструирование. 

 

Задание №2 

1. Назовите компоненты этапа подготовительной работы проектной 

деятельности? 

А) анализ объекта проектирования; 

Б) написание проектной документации; 

В) экспертная оценка проекта. 
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2. Укажите компоненты этапа разработки проекта? 

А) Методическое обеспечение; 

Б) Выбор системообразующего фактора; 

В) Определение промежуточных результатов. 

3. Укажите компоненты этапа проверки качества проекта? 

А) материально-техническое обеспечение проекта; 

Б) принятие решения об использовании проекта. 

В) корректировка проекта. 

4. Определите, какими навыками и умениями должны обладать участники 

проектной деятельности? 

А) навыком работы со справочной литературой; 

Б) умением вести диалог, договариваться; 

В) мотивацией. 

5. Назовите трудности, которые могут испытывать участники проектной 

деятельности? 

А) слабая мотивация; 

Б) любознательность; 

В) недостаточность знаний по теме проекта. 

6. Укажите, в чем состоит суть проектной культуры? 

А) соблюдение общих правил участниками проекта; 

Б) высокая мотивация; 

В) уровень знаний участников по теме проекта. 

7)  Укажите, по каким параметрам разделяются виды педагогических 

проектов? 

А) по месту; 

Б) по масштабу субъекта; 

В) по содержанию. 

8.  Какие виды педагогических проектов Вам известны? 

А) по характеру приоритетной деятельности; 

Б) предметный; 

В) внешкольный. 

  

Задание №3 

Основываясь на существующие педагогические проекты, используемые в 

образовательном процессе, сформулируйте собственное мнение по разграничению 

этих педагогических проектов. 

 

Задание №4 

Сравните структуру процессов использования технологий проектной 

деятельности в образовательной и досуговой среде, укажите их типологические 

характеристики.  
 

Задание №5 

Выделите и обоснуйте соотношение различных компонентов этапов 

педагогического проектирования в системе организации уроков физической 
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культуры. В чем, по Вашему мнению, заключается их разница? 

 

Задание №6 

Определите связь дисциплин: педагогическое проектирование – теория и 

методика физического воспитания, педагогическое проектирование – педагогика 

физической культуры, педагогическое проектирование – теория и методика 

обучения видам физкультурно-спортивной деятельности, педагогическое 

проектирование – философия, педагогическое проектирование – социология, 

педагогическое проектирование – психология.  

 

Задание №7 

Выполните изложение проекта-концепции по теме «урок будущего». 

 

Задание №8 

Выполните изложение проекта-концепции по теме «я-профессионал». 

 

Задание №9 

Выполните изложение проекта-концепции по теме «социализация личности» 

 

Задание №10 

Выполните изложение проекта-концепции по теме «самообразование – путь к 

самосовершенствованию» 

 

Задание №11 

Выполните изложение проекта-концепции по теме «физическая культура как 

путь самопонятия» 

 

Задание №12 

Выполните изложение проекта-модели по теме «я педагог» 

 

Задание №13 

Выполните изложение проекта-модели по теме «взаимоотношения членов 

школьного коллектива» 

 

Задание №14 

Выполните изложение проекта-модели по теме «взаимоотношения педагогов» 

 

Задание №15 

Выполните изложение проекта-модели по теме «классный педагог» 

 

Задание №16 

Выполните изложение проекта-модели по теме «дистанционное образование» 

 

Задание №17 

Выполните изложение плана-проекта по теме «личные коммуникации» 
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Задание №18 

Выполните изложение плана-проекта по теме «самовоспитание – путь к 

совершенству» 

 

Задание №19 

Выполните изложение плана-проекта по теме «забота о ближнем» 

 

Задание №20 

Выполните изложение плана-проекта по теме «я не одинок» 

 

Задание №21 

Выполните изложение плана-проекта по теме «мое хобби» 

 

Задание №22 

Проанализируйте события личной жизни и назовите формы и методы 

проектирования, Вами применяемые. Ответьте на вопросы: Какие из форм и 

методов Вы применяете часто? Почему? 

 

Задание №23 

Проанализируйте события, происходящие в Вашем коллективе, назовите 

применяемые формы и методы проектирования в нем. Ответьте на вопросы: Какие 

из форм и методов проектирования применяются в коллективе чаще? Почему? 

 

Задание №24 

Проанализируйте события государственной жизни, назовите формы и методы 

проектирования, применяемые в ней. Ответьте на вопросы: Какие из форм и 

методов применяются в государственной жизни чаще? Почему? 

 

Задание №25 

Проанализируйте события личной жизни и назовите формы и методы 

проектирования, планирования, моделирования Вами применяемые. Ответьте на 

вопросы: Какие из форм и методов Вы применяете часто? Почему? 

 

Экзамен (6 семестр) 

Задания 1 типа 

1. Современные представления о педагогическом проектировании.  

2. Педагогическое проектирование как составная часть педагогической 

деятельности  

3. Задачи, уровни и принципы педагогического проектирования.  

4. Проектировочные компетенции и их значение.  

5. Постановка целей при проектировании педагогического (дидактического) 

процесса. 

6. Целеполагание в педагогическом проектировании.  

7. Проектирование содержания образования и обучения (СО).  
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8. Определение, сущность СО.  

9. Принципы и уровни формирования СО. 

10. Составные части педагогической технологии.  

11. Методы и формы обучения: исторический взгляд и современность.  

12. Методы, технологические приемы, техники в педагогическом 

проектировании.  

13. Основы инновационной деятельности в школе.  

14. Индивидуальная образовательная траектория и ее компоненты.  

15. Проектирование индивидуального образовательного маршрута.  

16. Проектирование внеурочной деятельности и внеклассной работы  

17. Проектирование на основе интерактивных технологий. 

18. Характеристика проектной деятельности.  

19. Роль учителя в организации проектной деятельности 

20. Составные части проекта, типологии проектов.  

21. Этапы практико-ориентированной проектной деятельности.  

22. Планирование и реализация проектной деятельности в урочное и 

внеурочное время. 
23. Психолого-педагогические барьеры в проектной деятельности.    
24. Структура профессиональной компетенции учителя.  
25. Место проектировочных действий в структуре компетенции.    

 

 

Задания 2 типа 

1. Какие вы знаете историко-культурные источники развития педагогического 

проектирования? 

2. Расскажите про развитие и применение идей проектной деятельности в 

педагогике.  

3. Можно ли считать проектирование как способ инновационного 

преобразования педагогической деятельности? 

4. Какие основные понятия педагогического проектирования вы знаете? 

5. Педагогический проект. Педагогическая сущность проектирования. Дайте 

определение.  

6. Расскажите про функции проектной деятельности. 

7. Виды педагогического проектирования.  

8. Уровни педагогического проектирования. 

9. Принципы проектной деятельности. 

10. Этапы педагогического проектирования 

11. Программирование и планирование хода проекта.  

12. Этапы реализации, 

13. Этапы рефлексии, после проектный. 

14. Проектирование содержания образования.  

15. Логика проектирования образовательных систем. 

16. Проектирование образовательных технологий.  

17. Проектирование контекста педагогической деятельности. 

18. Содержание педагогических проектов (на стадии конструирования) 
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19. Понятие   о   технологии   конструирования   педагогического   процесса 

20. Осознание педагогической задачи и постановка педагогического диагноза   

21. Прогнозирование и проектирование педагогического процесса  

22. Планирование как результат конструктивной деятельности педагога  

23. Результаты проектной деятельности. 

24. Оценка результатов проектной деятельности.  

25. Критерии оценки результатов проектной деятельности.  

26. Педагогический результат проектной деятельности. 

 
Задания 3 типа 

1. Задание 

Законспектируйте 3 статьи (ксерокопии статей) журналов «Педагогика», 

«Высшее образование в России» за 2010-2013 гг. по следующим проблемам 

образования:  

 Метод проектов как средство разработки и внедрения педагогических 

инноваций.  

 Методологические основы проектирования как вид научно-педагогической 

деятельности.  

 Педагогическое проектирование электронных медиаобразовательных 

ресурсов.  

 Педагогическое проектирование инновационных образовательных систем.  

 Организация проектной деятельности в школе.  

 Возможности проектно-исследовательской деятельности учащихся.  

 Особенности проектирования учебно-воспитательного процесса.  

 Педагогическое проектирование как основа современного взаимодействия 

учителя и ученика.  

 Проектная деятельность: роль учителя.  

 Формы продуктов проектной деятельности.  

 

2. Задание 

Разработайте проект по следующей тематике (на выбор):  

1. Исследовательская деятельность учащихся (класс и учебная дисциплина по 

выбору).  

2. Воспитательная работа классного руководителя.  

3. Коллективного творческого дела.  

4. Организация досуга учащихся (направление и тематика проекта по выбору).  

5. Взаимодействия школы и семьи.  

6. Семейная гостиная.  

7. Семейная мастерская.  

8. Континент достижений.  

9. Личностное становление учащихся.  

10. Индивидуальный образовательный проект учащегося.  

11. Интеллект и творчество.  

12. Раскрою свой талант.  

13. Здоровым быть.  
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14. Твоя безопасность.  

15. Сто добрых дел.  

16. Правовое взаимодействие.  

17. Логика в повседневной жизни.  

 

3. Задание 

Разработать систему учебных задач по проектированию учебного материала 

урока.  

 

4. Задание 

Приведите темы (5-6) для различных типов проектов (по любой классификации). 

Раскройте общую характеристику этих проектов.  

 

5. Задание 

Из указанных тем (3.1) выбрать 2-3 темы проекта, определить в них проблему, 

сформулировать цели и задачи проекта, указать учебный материал по предметам, 

который предполагается задействовать для решения указанных проблем, а также 

каким образом результаты проекта будут оформлены и какую практическую 

(теоретическую) значимость этот имеет и в какой области. Отдельно выделить 

какие при этом вы ставите цели в интеллектуальном, нравственном развитии 

учащихся.  

 

6. Задание 

На сайте Московского института открытого образования www.mioo.ru размещена 

коллекция учебных проектов. Познакомьтесь с этой коллекцией, проанализируйте 

2—3 проекта для разных возрастов и по различной тематике. (по И. 

Колесниковой).  

 

7. Задание 

Охарактеризуйте педагогический потенциал 2-3 проектов, представленных на 

сайте www.mioo.ru: на развитие, воспитание, формирование каких свойств, 

характеристик учащихся они направлены; насколько отвечают требованиям к 

проектной деятельности (по И. Колесниковой). 3  

 

8. Задание 

Спроектировать содержание обучения для конкретной темы любого школьного 

предмета (по выбору).  

 

9. Задание 

Продумайте, какое содержание учебного материала потребуется Вам для 

достижения всех поставленных целей. (Перечислите, какие знания надо дать 

учащимся, какие сформировать умения, если предусмотрено целями - то и опыт 

творческой деятельности, и опыт эмоционально-ценностного отношения к 

действительности).  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Врачебный контроль функционального 

состояния учащихся» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02 2018 г. N 121. 

Дисциплина «Врачебный контроль функционального состояния учащихся» 

направлена на рассмотрение вопросов, связанных с проблемами адаптации детей к 

спортивной деятельности, повышение эффективности физических нагрузок, 

саморегуляции психического и физического состояния детей, включенных в 

процесс активных психофизических нагрузок. Одновременно, курс важен для 

изучения проблем соотношения психофизиологических и биологических 

процессов, обусловливающих успехи в спортивной подготовке. Кроме того, он 

направлен на формирование у обучающихся комплекса необходимых 

компетенций, отвечающих за разработку методов, улучшающих адаптацию людей, 

занимающихся спортом, к условиям физических нагрузок, а также за организацию 

системы мер, сопровождающих изменения в физическом и психологическом 

состоянии организма человека в процессе его физической активности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Врачебный контроль функционального 

состояния учащихся» 

 сформировать целостное представление о здоровье обучающихся, о его 

адаптационных ресурсах, о средствах и способах формирования и поддержания 

хорошей физической формы;  

 раскрыть сущность, специфику и структуру оздоровительной функции 

физической культуры с точки зрения медико-биологических оснований для 

успешной адаптации обучающихся к условиям спортивной деятельности; 

 ознакомить студентов с основами спортивной техники, способствующими 

адаптации человека к физическим нагрузкам; 

 ознакомить с инновационными физкультурно-оздоровительными 

технологиями и путями их интеграции в практику физической культуры для 

различных групп населения. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов комплекс 

инструментальных, общенаучных, социально-личностных и общекультурных 

компетенций, отвечающих за интеграцию будущих специалистов в 

профессиональном пространстве физической культуры и спорта; вооружить 

знаниями, необходимыми для эффективного применения физических упражнений 

в качестве средства физического воспитания школьников. В частности, научить: 

 проводить отбор для занятий избранным видом спорта с использованием 
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современных технологий определения способностей к спортивным занятиям; 

 подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы 

тренировки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с 

установкой на достижение спортивного результата; 

 осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния; 

 обеспечивать адекватный уровень двигательной активности, 

соответствующий состоянию и потребностям детей; 

 выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта, 

ориентированного на развитие адаптационных ресурсов человека; 

 осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

научных исследований.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе

тенци

и  

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8 УК-8.1. - знает основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

телефоны служб 

спасения 

Знать: 

 этические нормы и 

правила оптимального 

взаимодействия с 

разновозрастным 

контингентом 

обучающихся; 

 условия безопасной и 

комфортной 

образовательной среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

 

УК-8.2. - умеет оказать 

первую помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях, создавать 

безопасные условия 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 оценивать факторы 

риска во всех ситуациях 

психолого-

педагогического 

взаимодействия с 

обучающимися;  

 гибко выстраивать 

траекторию отношений с 

обучающимися и 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность окружающих 

во время занятий; 

УК-8.3. - имеет 

практический опыт 

поддержания безопасных 

условий 

жизнедеятельности 

Иметь практический 

опыт: 

безопасного и 

ответственного поведения, 

психологической 

поддержки и убеждения 

во время организации 

учебного процесса. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

ОПК-6 ОПК-6.1. Знает 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

Знать:  

 этапы и закономерности 

личностного и 

социального развития, 

особенности влияния 

социальных процессов и 

педагогических техник на 

различные личностные 

свойства, в том числе на 

лиц с особыми 

образовательными 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 
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числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

образовательными 

потребностями 

потребностями в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-6.2. Умеет 

применять психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. Составляет 

(совместно с психологом 

и другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

Уметь: 

 применять знания о 

закономерностях 

психологического и 

социального факторов на 

развитие личности и 

группы, методов и 

приемов в условиях 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

 В процессе обучения и 

воспитания применять 

методы и инструменты 

психологии для 

правильной и адекватной 

организации 

внутриличностных, 

межличностных и 

групповых процессов, 

обеспечивающих 

позитивный 

психологический климат в 

учебных группах. 

ОПК-6.3. Имеет 

практический опыт 

разработки и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Иметь практический 

опыт: 

целостного подхода к 

анализу проблем и 

позволяющих проводить 

коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся с учетом 

социальной ситуации 

развития личности и 

группы 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
ск

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Адаптационные 

возможности 

организма человека. 

Работоспособность 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

6 2  2     26 Доклад / 5 

Эссе / 5 

Ситуационны

й практикум 

/10  

Тема 2. 

Психофизиологическ

ие функциональные 

состояния, их 

влияние на 

деятельность 

человека 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

5 2  4     26 Доклад / 5 

Дискуссия / 5 

Ситуационны

й практикум 

/10  

Тема 3. Психические 

состояния в спорте 

и их регуляция 

 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

5 2  4     26 Доклад / 5 

Дискуссия / 5 

Ситуационны

й практикум 

/10 

Тема 4. 

Экологическая 

физиология человека 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

5 2  2     25 Доклад / 5 

Эссе / 5 

Ситуационны

й практикум 

/10  

Тема 5. 

Психодиагностика 

психомоторной 

сферы спортсмена 

 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

5 2  4     25 Доклад / 5 

Дискуссия / 5 

Ситуационны

й практикум 

/10 

Всего: УК -8 

ОПК-6 
26 10  16     128 100 

Контроль, час - Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

180 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

5 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Адаптационные возможности организма человека. 

Работоспособность. 
Оптимальная работоспособность: определение, физиологическая основа, 

объективные и субъективные проявления. Физиологическая основа и 

функциональное значение утомления, поведенческие, психологические, 

физиологические признаки, профилактика утомления у обучающихся. 

Исследование работоспособности человека. Определение силы нервных процессов. 

Определение физической работоспособности обучающихся. Определение 

показателя сердечной деятельности у детей и взрослых. Выделение величины 

максимального потребления кислорода. Определение адаптационных 

возможностей человека. Определение вегетативного индекса. Исследование 

адаптивных свойств системы кровообращения.  

 

Тема 2. Психофизиологические функциональные состояния, их влияние на 

деятельность человека 

Основные параметры функциональные состояния. Психофизиология 

движения: строение и сокращение мышечного волокна, сенсорно-двигательная 

интеграция, строение двигательных областей коры, нервные пути, участвующие в 

реализации двигательной активности, роль базальных ганглиев в регуляции 

движения, роль мозжечка и ретикулярной формации в управлении движением, 

роль лобной и теменной коры мозга в управлении движением, многоуровневая 

структура управления движением, соотношение произвольной и непроизвольной 

регуляции движений, идеомоторная тренировка в спорте.  

 

Тема 3. Психические состояния в спорте и их регуляция 

Общее понятие и параметры состояний. Характеристика психических 

состояний в условиях физических нагрузок. Причины возникновения 

неблагоприятных психических состояний. Предотвращение неблагоприятных 

психических состояний у обучающихся. Внушение как метод регуляции 

психических состояний. Психологическое обеспечение подготовки к физическим 

нагрузкам. Проблема психологического обеспечения подготовки обучающихся к 

физическим нагрузкам. Психологическое обеспечение тренировочного процесса. 

Психологическое обеспечение подготовки обучающихся к спортивным 

соревнованиям. 

 

Тема 4. Экологическая физиология человека 

Эволюционная адаптация. Адаптивные типы. Конституция человека. 

Конституциональные типы. Гипоксия и гиперкапния – экстремальные факторы 

окружающей среды. Адаптация обучающихся из различных регионов страны к 

различным климатогеографическим условиям. Расчет биологических ритмов 

человека. Исследование биологических ритмов организма. Исследование 

метеочувствительности организма. Экологические условия и состояние здоровья 

современных детей. Определение биологического возраста. Выявление стресса. 

Исследование состояния эмоциональной сферы обучающихся. Экспресс-

диагностика тенденций эмоциональной сферы 
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Тема 5. Психодиагностика психомоторной сферы спортсмена 

Понятие и структура психомоторики человека. Исследование психомоторных 

способностей обучающихся. Точность движений и определяющие ее факторы. 

Возрастные особенности развития психомоторных способностей. Быстрота в 

структуре психомоторики. Осознание и автоматизм движений. Психодиагностика 

психомоторных функций. Предмет психодиагностики в спорте и в условиях 

повышенных физических нагрузок. Методики психодиагностических измерений в 

спорте. Требования к тестам психодиагностики и процедуре тестирования. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Врачебный контроль функционального 

состояния учащихся» помимо лекций используются такие виды учебной работы, 

как лекции, семинары, ситуационные практикумы, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 
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докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 

области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 

выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 

практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки 

действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять 

участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-

группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-

группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
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познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 

Дискуссия – это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача дискуссии – обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 

которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 

отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
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1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и 

сами обучающиеся. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно 

составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 
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дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 

своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему 

на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет 

собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на 

основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 
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Тема 1. 

Адаптационные 

возможности 

организма человека. 

Работоспособность.  

 

Выделение величины 

максимального 

потребления кислорода. 

Определение 

адаптационных 

возможностей человека. 

Определение 

вегетативного индекса. 

Исследование адаптивных 

свойств системы 

кровообращения. 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС, 

Подготовка 

доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме 1, работа 

с интернет-

источниками 

 

Доклад 

Эссе 

Ситуационный 

практикум 

Тема 2. 

Психофизиологические 

функциональные 

состояния, их влияние 

на деятельность 

человека 

 

Управлении движением, 

многоуровневая структура 

управления движением, 

соотношение 

произвольной и 

непроизвольной 

регуляции движений, 

идеомоторная тренировка 

в спорте 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС, 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме 2, работа 

с интернет-

источниками 

 

Доклад  

Дискуссия 

Ситуационный 

практикум 

 

Тема 3. Психические 

состояния в спорте и 

их регуляция 

 

Проблема 

психологического 

обеспечения подготовки 

спортсменов. 

Психологическое 

обеспечение 

тренировочного процесса. 

Психологическое 

обеспечение подготовки 

спортсменов к 

соревнованиям 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС, 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме 3, работа 

с интернет-

источниками 

 

Доклад  

Дискуссия 

Ситуационный 

практикум 

Тема 4. Экологическая 

физиология человека  

 

Экологические условия и 

состояние здоровья 

населения. Определение 

биологического возраста. 

Выявление стресса. 

Исследование состояния 

эмоциональной сферы. 

Экспресс-диагностика 

тенденций эмоциональной 

сферы 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС, 

Подготовка 

доклада 

Написание эссе 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме 4, работа 

с интернет-

источниками 

 

Доклад  

Эссе  

Ситуационный 

практикум 

 

Тема 5. 

Психодиагностика 

психомоторной сферы 

спортсмена 

 

Возрастные особенности 

развития психомоторных 

способностей. Быстрота в 

структуре психомоторики. 

Осознание и автоматизм 

движений 

Работа в 

библиотеке, в 

том числе ЭБС, 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме 5, работа 

с интернет-

источниками 

 

Доклад 

Дискуссия  

Ситуационный 

практикум 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Вайнер, Э. Н. Валеология: учебник для вузов / Э. Н. Вайнер. – 10-е изд., 

стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 449 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Николаев, В. С. Двигательная активность и здоровье человека (теоретико-

методические основы оздоровительной физической тренировки) : учебное пособие 

: [16+] / В. С. Николаев, А. А. Щанкин. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3.  Крымская, И. Г. Гигиена и экология человека : учебное пособие / 

И. Г. Крымская. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. – 424 с. : ил. – (Среднее 

медицинское образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Белова, Л. В. Спортивная медицина : учебное пособие / Л. В. Белова ; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 149 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Миллер, Л. Л. Спортивная медицина : учебное пособие : [12+] / 

Л. Л. Миллер ; Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. – Москва : Человек, 2015. – 

185 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Сайт «Психологической газеты» http://www.psy.su/guide/  

Психологический центр «Мир Вашего Я» https://www.psychologist.ru/  

Лаборатория физической культуры и 

практической психологии 
http://www.self-master-

lab.ru/recommendation/recompsiho.html?id=85 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79501
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577707
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601592
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458915
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461419
http://www.psy.su/guide/
https://www.psychologist.ru/
http://www.self-master-lab.ru/recommendation/recompsiho.html?id=85
http://www.self-master-lab.ru/recommendation/recompsiho.html?id=85
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Учебно-наглядные пособия: 

Основные параметры функциональные состояния. 

Причины возникновения неблагоприятных психических состояний. 

Понятие и структура психомоторики человека. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
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ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Ситуационные 

практикумы 

Включение 

обучающихся в 

процесс нахождения 

путей оптимального 

решения 

поставленной задачи 

на практическом 

примере 

10-6 - Активное участие в процессе, 

выступление логично и 

аргументировано 

5-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, выступление в 

основном логично, недостаточная 

аргументация 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

2 

 

 

Доклады Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

5-4 – доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом;  автор 

представил демонстрационный 

материал и прекрасно в нем 

ориентировался, автор отвечает на 

вопросы, показано владение 

специальным аппаратом, четкость 

выводов - полностью характеризуют 

работу 

3-2  – доклад четко выстроен, 

демонстрационный материал 

использовался в докладе, доклад 

хорошо оформлен, но есть 

неточности, не может ответить на 

большинство вопросов, выводы 

нечетки 

1-0  – доклад рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный демонстрационный 

материал не использовался 

докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно, не может четко 

ответить на вопросы 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Дискуссия 

 

Оценка активности в 

обсуждении 

конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя 

и более лицами 

5– ставится за исчерпывающий 

аргументированный ответ. 

Аргументация логична, подкреплена 

знанием научных фактов, умением 

переводить доказательство с уровня 

словесно-логического мышления на 

наглядно-образный, наглядно–

действенный и обратно. 

4 – ставится за исчерпывающий 

ответ, аргументация представлена 

только на одном из уровней 

мышления; 

3-2 – ответ является достаточным, 

хотя и не всегда аргументированным. 

1-0  – ответы не раскрывает 

специфику вопроса, отсутствует 

аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

4. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

5– при анализе проблематики 

показано свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на поставленный 

вопрос, присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, сути 

проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация своих 

взглядов, активно и к месту 

используются термины, 

сформулированы итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, присутствует 

логика изложения информации, все 

тезисы подкрепляются нужным 

количеством аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

4– присутствует свое мнение, при 

описании сути используются 

специальные понятия и термины, 

приводится в качестве довода свой 

или чужой опыт, наблюдаемые 

явления. 

3-2 – имеется своя точка зрения, 

используются при подаче 

информации специальные термины, 

приводятся доводы из личной или 

социальной жизни без их научного 

объяснения. 

1-0 - имеется своя точка зрения, 

проблема проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не используется. 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачёт с оценкой / 

УК-8 

ОПК-6 

Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 
 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) 
– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные темы докладов и дискуссий: 

 

Тема 1. Адаптационные возможности организма человека. 

Работоспособность. 

1. Определение силы нервных процессов. 

2. Определение физической работоспособности человека. 

3. Определение показателя сердечной деятельности у обучающихся разного 

возраста. 

4. Определение адаптационных возможностей ребёнка.  

5. Определение адаптационных возможностей взрослого. 

6. Исследование адаптивных свойств организма спортсмена. 

7. Взаимосвязь между движениями и состоянием психики человека, 
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занимающегося спортом. 

 

Тема 2. Психофизиологические функциональные состояния, их влияние на 

деятельность человека 

1. Роль базальных ганглиев в регуляции движения. 

2. Роль мозжечка и ретикулярной формации в управлении движением. 

3. Роль лобной и теменной коры мозга в управлении движением. 

4. Многоуровневая структура управления движением. 

5. Соотношение произвольной и непроизвольной регуляции движений в 

спортивной деятельности. 

 

Тема 3. Психические состояния в спорте и их регуляция 

1. Характеристика психических состояний детей разного возраста в условиях 

физических нагрузок.  

2. Причины неблагоприятных психических состояний, возникающих у 

подростков во время усиленных физических нагрузок.  

3. Проблема подготовки современных школьников к физическим нагрузкам.  

4. Психологические причины слабой физической подготовки поколения Z.  

5. Психологическое обеспечение подготовки обучающихся к спортивным 

соревнованиям. 

 

Тема 4. Экологическая физиология человека 

1. Экологические условия и состояние здоровья населения. 

2. Определение биологического возраста. 

3. Выявление стресса.  

4. Исследование состояния эмоциональной сферы. 
 

Тема 5. Психодиагностика психомоторной сферы спортсмена 

1. Исследование психомоторных способностей обучающихся разного 

возраста.  

2. Возрастные особенности развития психомоторных способностей.  

3. Психодиагностика в спорте и в условиях повышенных физических 

нагрузок.  

4. Современные методы спортивной диагностики.  

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Руководство адаптационным потенциалом юных спортсменов. 

2. Индивидуальный подход в занятиях спорта. 

3. Природные предпосылки работоспособности. 

4. Поведенческие, психологические, физиологические признаки утомления. 

5. Профилактика утомления 

6. Конституциональные типы. 

7. Биологические ритмы человека. 

8. Метеочувствительность организма. 

9. Причины неадекватных реакций в процессе тренировок. 

10. Биологический возраст человека. 
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11. Природные факторы точности движений.  

12. Структура психомоторики. 

13. Автоматизм действий – диагностика и развитие. 

14. Тестирование в спорте: основы психодиагностики. 

15. Диагностика предрасположенности к тому или иному виду спорта у детей. 

16. Профессионально важные качества спортсмена. 
 

Типовые задания к ситуационному практикуму 

 

Задание 1: Оценка результатов функциональной пробы (выполнить на 

испытуемых разного возраста).  

Возникающие во время физической нагрузки изменения функции сердечно-

сосудистой системы необходимо уметь правильно оценить. Их характер и степень 

в значительной мере зависят от исходного уровня функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы. Усиление и ускорение кровообращения в процессе 

выполнения мышечной вызваны необходимостью оптимального обеспечения 

«работающих» мышц пластическим и энергетическим «материалом» и удаления из 

них конечных продуктов обмена веществ. Усиление и ускорение кровообращения 

осуществляется двумя путями: 

 учащением числа сердечных сокращений в 1  

 увеличением ударного (систолического) объема сердца.  

 

Оценка ЧСС и АД 

Пульс реже 60 ударов в 1 минуту, или брадикардия, может оцениваться 

различно. У тренированных спортсменов брадикардия свидетельствует об 

экономизации сердечной деятельности. Однако брадикардия может возникать и 

при переутомлении, болезни и т.д. Если в анамнезе отсутствует четкое указание на 

переутомление или болезнь сердца, это дает право расценивать бракардию как 

результат повышения тонуса блуждающего нерва у тренированных спортсменов.  

Пульс чаще 80 ударов в 1 минуту, или тахикардия, в состоянии покоя следует 

расценивать отрицательно, так как она может быть следствием недостаточного 

восстановления функции сердца после предыдущей физической нагрузки, 

проявлением сердечной слабости или интоксикации и др.  

В покое пульс должен быть ритмичным. Однако иногда наблюдается так 

называемая дыхательная аритмия, когда пульс учащается на вдохе и замедляется 

на выдохе. Это явление чисто физиологическое и зависит от влияния рецепторов 

легких тонус центра блуждающего нерва. 

Артериальное кровяное давление (АД) в покое, выше 129/79 мм рт.ст., 

должно оцениваться как состояние гипертензии, или гипертоническое состояние, а 

ниже 100/60 мм рт.ст. – как гипотензивное, ил гипотоническое состояние.  

Гипертензивные цифры АД в состоянии покоя иногда связаны с 

переутомлением или чаще с заболеванием (гипертоническая болезнь, хронический 

нефрит и др.).  

Гипотензия у спортсменов может быть физиологическим выражением 

тренированности (высокая эластичность артериальных сосудов); она может быть 

следствием заболевания – гипотонической болезни интоксикации из очагов 

хронической болезни инфекции (кариозные зубы, хронический тонзиллит, 
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хронический холецистит и др.).  

Гипотония может быть следствием и переутомления, поэтому жалобы 

спортсмена на слабость, быструю утомляемость, головные боли, наличие очагов 

хронической инфекции дает право расценивать гипотонию как патологическую, в 

отличие от физиологической у высокотренированных спортсменов. 

 

Задание 2: Провести одну из функциональных проб с физической нагрузкой, 

оценить ее, дать рекомендации в отношении физическими упражнениями с учетом 

спортивной специализации.  

Анамнез  

1. Возраст _____________  

2. Основной вид спорта ___________________________________  

3. Разряд __________  

4. Стаж______________  

5. Когда была последняя тренировка и основные ее 

особенности___________________________________________  

6. Самочувствие__________________________________________  

7. Жалобы_______________________________________________  

 

Данные проведения теста  

1. Используемая функциональная проба______________________________  

2. Оценка правильности выполнения пробы________________________  

3. Данные в состоянии покоя:  

а) пульс за 10 сек.________________ 

б) пульс за 1 мин. ________________  

АД макс/минимени ________________  

в) г) пульсовое давление  

г) АД макс. –  

АД минимени _______________________  

Показатели Мин./сек.  

Восстановительный период АД  

Заключение (оценка результатов функциональной пробы)  

Дата_________ Подпись экспериментатора___________________ 

 

 

Задание 3. Гарвардский степ-тест  

Цель теста: количественная оценка восстановительных процессов после 

дозированной мышечной работы и расчет работоспособности.  

Оснащение: 

 тумба с высотой граней 50, 43, 40 см 

 секундомер  

 метроном  

Ход теста: физическая нагрузка задается в виде восхождений на ступеньку, 

высота которой для взрослых мужчин – 50 см, взрослых женщин – 43 см. 

испытуемый на протяжении 5 минут совершает восхождение на ступеньку с 

частотой 30 раз в 1 минуту.  

Каждое восхождение и спуск слагается из 4-х движений:  
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1) встать одной ногой на ступеньку,  

2) приставить к первой вторую ногу,  

3) опустить на пол 1 ногу,  

4) приставить к 1 ноге 2.  

Если испытуемый не может выдержать заданный темп восхождения, 

эксперимент прекращается и фиксируется время работы, в течение которого 

выдерживался темп. После окончания работы испытуемый отдыхает в течение 1 

минуты, затем экспериментатор подсчитывает ЧСС на лучевой артерии:  

первые 30 сек. третьей минуты и первые 30 сек. четвертой минуты.  

На основании полученных данных производится расчет работоспособности по 

формуле:  

 ИГСТ= t сек. × 100__, где ИГСТ – индекс Гарвардского степ-теста;  

 (f1+f2+f3)×2 t сек. – время восхождения на ступеньку в секундах;  

 f1+f2+f3 – пульс за первые 30 сек.  

Оценка результатов ИГСТ  

1. Меньше 55 - плохая  

2. 55-64 - ниже средней  

3. 65-79 - средняя  

4. 80-89 - хорошая  

5. 90 и выше - отличная  

 

Задание 4. Медицинский контроль за детьми, подростками, юношами и 

девушками.  

Занятия физической культурой и спортом в детском, подростковом и 

юношеском возрасте стимулирует рост и развитие организма, обмен веществ, 

укрепляют здоровье, повышают функциональные возможности всех систем. 

Однако систематические занятия ФК и спортом обеспечивают гармоническое 

развитие организма при непременном условии проведения их с учетом 

особенностей возрастного развития и под контролем спортивного врача.  

На основании динамики возрастного развития организма выделяются 

возрастные группы:  

1) преддошкольная – 1-3 года,  

2) дошкольная - 4-6 лет,  

3) младшая школьная – 7-11 лет,  

4) средняя школьная – 12-15 лет,  

5) старшая школьная – 16-18 лет.  

Возраст до 7 лет считается детским, с 8 до 14 лет включительно 

подростковым, с 15 до 20 лет – юношеским. 

При проведении занятий ФК с детьми и в процессе врачебного контроля (ВК) 

за ними необходимо учитывать, что развитие организма в каждом возрасте имеет 

свои особенности.  

Так, рост тела в длину происходит неравномерно: периоды относительно 

замедленного роста (7-10 лет, средняя прибавка роста – 4-5 см.) сменяются более 

ускоренным ростом (у мальчиков в 13-14 лет – 7-19 см в год, у девочек 11-12 лет – 

на 7-8 см).  

Наибольший прирост массы тела отмечается в периоды относительно 

замедленного роста тела в длину: с 7 до 10 лет и 17-20 лет.  
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При врачебно-контрольном обследовании учащихся и студентов имеет 

существенное значение определение функционального состояния различных 

органов и систем и общей физической работоспособности. Поскольку по 

результатам врачебного контроля решается вопрос о допустимых физических 

нагрузках при различных формах занятий ФК, чрезвычайно важно оценить 

функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

С этой целью используются несложные функциональные пробы с 

дозированной нагрузкой, которые позволяют, с известной долей приближения к 

истине, судить о функциональных возможностях обследуемого.  

1. Проба с 20 приседаниями за 30 секунд.  

Испытуемый укладывается на кушетку и отдыхает в течение 5 мин. 

1. Произвести подсчет пульса за 15 сек., измерить АД и зафиксировать;  

2. Испытуемый производит 20 приседаний за 30 сек.,  

3. Сразу после окончания нагрузки испытуемый усаживается на стул, у него 

сосчитывается пульс за 15 сек. и измеряется АД,  

4. Тоже определяется в конце 2 минуты восстановительного периода;  

5. Тоже в конце 3 минуты восстановительного периода.  

Оценка результатов.  

1 Прирост ЧСС на 30-50%, увеличение АД сист На 10-12 мм рт.ст. 

2. Длительность восстановления ЧСС и АД за 1-2 минуты – нормальная, 

благоприятная реакция.  

3. Большие сдвиги ЧСС и АД, атипичные варианты реакций (см. 

отрицательная фаза пульса, ступенчатый подъем АД, гипертонический, 

астенический, дистонический типы, появление аритмии и т.п.), затяжной 

восстановительный период отражают несоответствие выбранной физической 

нагрузки функциональным возможностям организма, это следует расценивать как 

неблагоприятную реакцию сердечно-сосудистой системы. 

 

Задание 5. Проба Руфье.  
Ход исследования:  

1. Уложить испытуемого на спину на 5 минут.  

2. Определить ЧСС за 15 сек. (X4), это Р1.  

3. выполнить 30 приседаний за 45 сек.  

4. Сразу уложить испытуемого на спину и определить ЧСС за 15 сек(Х4)  

5. Определить ЧСС за последние 15 сек. 1 минуты восстановления (Р3).  

6. Высчитать индекс Руфье-Диксона (ИРД) по формуле: 

ИРД=(Р2-70)(Р3-Р1) / 10  

Оценка результатов:  

1. ИРД до 2,9 – хорошая,  

2. ИРД от 6 до 8 – удовлетворительная,  

3. ИРД от 3 до 6 – средняя,  

4. ИРД от 8 и выше – плохая оценка.  

Оснащение:  

1. Кушетка.  

2. Секундомер.  

3. Сфигмамонометр.  

4. Фонендоскоп.  
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Врачебный контроль 

функционального состояния учащихся» проходит в форме зачета с оценкой.  

 

Задания 1 типа 

1. Формы адаптации. Срочная и долговременная адаптация.  

2. Физиологические основы утомления. 

3. Морфофункциональные возможности девушек в процессе долговременной 

адаптации к нагрузкам современного спорта. 

4. Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса и обычного 

человека.  

5. Гендерная специфика в выборе спортивных занятий.  

6. Дифференциальная психофизиология юношей и девушек.  

7. Физиологические механизмы утомления.  

8. Особенности утомления при различных физических нагрузках.  

9. Физиология и фазы восстановления.  

10. Переутомление, перетренировка, средства реабилитации.  

11. Перенапряжение, средства предупреждения и лечения.  

12. Разновидности стартовых состояний. Способы нормализации стартовых 

состояний.  

13. Физиологические механизмы врабатывания.  

14. Состояние устойчивой работоспособности при мышечной работе, его 

виды.  

15. Физиологические механизмы «мертвой точки» и «второго дыхания» 

16. Оценка генетического риска у детей и подростков, занимающихся 

физической культурой и спортом.  

17. Значимость физической культуры и спорта в процессе социальной 

адаптации.  

18. Адаптация организма человека к физическим нагрузкам, направленным на 

развитие быстродействия скорости на разных этапах онтогенеза и с позиции 

полового диморфизма.  

19. Механизмы типов адаптации.  

20. Физкультурно-спортивная мотивация лиц мужского и женского пола.  

21. Адаптация организма человека к физическим нагрузкам, направленным на 

развитие: аэробной выносливости; анаэробной выносливости.  

22. Генетические предпосылки с позиции полового диморфизма.  

23. Методы оценки срочной адаптации (физиологические, биохимические).  

24. Психофизиологические аспекты адаптации организма к мышечной 

деятельности.  

25. Психофизиологическая адаптация к физическим нагрузкам организма 

юных и взрослых спортсменов с различным типом вегетативной регуляции. 

 

Задания 2 типа 

1. Неспецифические и специфические механизмы адаптации. Приведите 

примеры. 

2. Что такое гомеостаз? Приведите примеры. 
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3. Дайте объяснение, что такое организм человека. 

4. Почему кости детей более эластичны и упруги? 

5. Посредством чего кости скелета соединяются между собой? 

6. К какому виду мускулатуры относятся скелетные мышцы? 

7. Сколько мышц насчитывается у человека? 

8. Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной 

способностью? 

9. Какой процесс энергообразования обладает большими возможностями во 

времени? 

10. Какую функцию осуществляют клетки крови - эритроциты? 

11. Какой пульс считается нормальным для здорового взрослого человека? 

12. Какое кровяное давление является нормой у здорового человека в возрасте 

18-40 лет? 

13. Какое воздействие оказывают систематические занятия физическими 

упражнениями на дыхательную мускулатуру? 

14. Какой процент глюкозы, образуемой печенью, потребляется головным 

мозгом? 

15. Укажите наиболее эффективную форму отдыха при умственном труде. 

16. От чего защищает организм такое функциональное состояние, как 

утомление? 

17. До какого уровня восстанавливаются энергетические ресурсы в 

восстановительном 

18. Когда лучше тренироваться, учитывая биологические ритмы? 

19. К чему приводит пониженная двигательная активность? 

20. Какова продолжительность работы в зоне умеренной мощности? 

21. Как отличаются расходы энергии в покое у тренированных и 

нетренированных людей? 

22. На что указывает брадикардия у тренированных людей? 

23. В каких видах спорта наблюдается тесная связь между максимальным 

потреблением кислорода (МПК) и тренированностью? 

24. Какова норма потребления белков в день для взрослого человека? 

25. Что является главным источником энергии в организме? 

 

Задания 3-го типа 

Типовое задание 1. Составьте таблицу с ответами на вопросы, которые будете 

использовать в просветительской беседе. 

1. Что является источником энергии при физической деятельности? 

2. Основное значение витаминов для организма. 

3. Количество калорий, которое расходует в течение рабочего дня (8-10 ч) 

мужчина, занимающийся физическим трудом? 

4. Количество калорий, которое расходует в течение рабочего дня (8-10 ч) 

женщина, занимающаяся умственным? 

5. Количество энергии, необходимое для нормальной жизнедеятельности 

организма? 

6. Причина «гравитационного шока»? 

7. Физические упражнения, которые оказывают наиболее эффективное 

воздействие на сердечно-сосудистую систему. 
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8. Причина так называемой «мертвой точки». 

9. Варианты ослабления проявления «мертвой точки». 

10. Меры, повышающие адаптационные ресурсы организма человека. 

 

Типовое задание 2. Прочитайте. Выделите особенности, которые отражают 

общее поведение индивида, и особенности, которые отражают его адаптивное 

поведение. Дайте обоснование своего выбора.  

«Старательность, низкая адаптация к темноте, общительность, хорошая 

координация обеих рук, медленная скорость узнавания, большая эмоциональная 

возбудимость, трудолюбие, аккуратность, высокая чувствительность органов 

чувств, трудности в овладении новым двигательным навыком» 

 

 

Типовое задание 3. Тренинг повторения 

 Этап 1. Контрольный замер. Зафиксируйте время ответов на поставленные 

вопросы. 

 Этап 2. Найдите правильные ответы в соответствующих источниках 

информации. 

 Этап 3. Составьте перечень заданий с неверными ответами 

 Этап 4. Засеките время и проверьте себя еще раз. 

 Этап 5. Выполняйте данное задание до того момента, пока не получите 

100% правильных ответов. 

 

Задания для контрольного замера  

1. Какие разновидности крови вы знаете:  

o артериальная;  

o венозная;  

o циркуляторная;  

o всѐ вышеперечисленное верно.  

2. Назовите функции крови:  

o питательная;  

o дыхательная;  

o выделительная;  

o всѐ вышеперечисленное верно.  

3. Какое количество крови в организме взрослого человека?  

o 10% или 1/10 от массы тела;  

o 6-8% или 1/12 от массы тела;  

o 7-9% или 1/11 от массы тела;  

o 11-12% или 1/9 от массы тела. 

 4. Что не относится к форменным элементам клеток крови:  

o эритроциты;  

o нейтрофилы;  

o лейкоциты;  

o тромбоциты. 

 5. Сколько в среднем живет эритроцит?  

o 20 дней;  

o 40 дней;  
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o 80 дней;  

o 120 дней.  

6. Какие типы гемоглобина у человека не существует?  

o примитивный;  

o фетальный;  

o взрослый;  

o животный.  

7. Как называется гемоглобин, несущий на себе кислород:  

o карбгемоглобин;  

o оксигемоглобин;  

o метгемоглобин;  

o карбоксигемоглобин.  

8. Как называется уменьшение лейкоцитов в крови:  

o нейтропения;  

o моноцитоз;  

o лейкопения;  

o лейкоцитоз.  

9. Что такое лейкоцитарная формула?  

o % соотношение отдельных видов лейкоцитов;  

o % соотношение лейкоцитов и эритроцитов;  

o % соотношение эозинофилов и нейтрофилов;  

o % соотношение всех форменных элементов крови между собой.  

10. Как называется гемоглобин, несущий на себе углекислый газ:  

o карбгемоглобин;  

o оксигемоглобин;  

o метгемоглобин;  

o карбоксигемоглобин.  

11. Защитные антитела синтезируются клетками крови?  

o Т-лимфоцитами;  

o О-лимфоцитами;  

o эозинофилами;  

o тромбоцитами.  

12. Переливание несовместимой крови может вызвать …  

o снижение осмотической плотности эритроцитов;  

o повышение онкотического давления крови;  

o гемотрансфузионный шок;  

o замедление СОЭ крови.  

13. Кем было открыто группы крови?  

o И.П.Павловым;  

o Ландштейнером;  

o Шванном;  

o В.Гарвеем.  

14. Сколько факторов свѐртывания крови существует?  

o 12 факторов;  

o 13 факторов;  

o 14 факторов;  

o 10 факторов.  
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15.Создатель учения о физиологии пищеварения  

o Павлов;  

o Резенков;  

o Сеченов;  

o Мечников.  

16. Где не происходит процесс пищеварения?  

o в полости рта;  

o в желудке;  

o в пищеводе;  

o в толстом кишечнике.  

17. Самые крупные слюнные железы?  

o подчелюстные;  

o подъязычные;  

o околоушные;  

o затылочные.  

18. Внеклеточное пищеварение делится на …  

o полостное, дистантное;  

o мембранное, пристеночное;  

o дистантное, пристеночное;  

o контактное, мембранное.  

19. Какой функции нет в пищеварительной системе?  

o гемопоэтическая;  

o всасывательная;  

o моторная;  

o экскреторная.  

20. Объем ежедневно продуцируемой слюны составляет: 

o 5-10 л;  

o 0,5-2 л;  

o 2-5 л;  

o 0,1-0,5 л 

 

Типовое задание 4. «Составление кроссворда»  

Ответьте на вопросы и составьте кроссворд в соответствии с правильными 

ответами 

 

Несуществующая группа белков?  

o заменимые;  

o неполноценные;  

o полноценные;  

o ненужные.  

Этот элемент содержится в гемоглобине? 

o Р;  

o К;  

o Fе;  

o Си.  

Содержание воды в организме составляет …  

o 100%;  
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o 90%;  

o 80%;  

o 70%.  

Функции белков:  

o структурная;  

o энергетическая;  

o защитная;  

o все перечисленные.  

Синтез гликогена называется:  

o глюкогенолиз;  

o гликогенез;  

o гликолиз;  

o глюконеогенез.  

В каком органе происходит образование кетоновых тел?  

o почки;  

o печень;  

o желудок;  

o головной мозг.  

Недостаток витамина Д в организме ребенка ведет к возникновению 

заболевания…  

o куриная слепота;  

o нейродермит;  

o рахит;  

o анемия.  

Какой из учѐных назвал новые соединения «витаминами»?  

o Н.И.Лунин;  

o Р.И.Воробьѐв;  

o Н.П.Павлов;  

o Е.А.Синьков.  

Функция белков – передача наследственной информации осуществляется за 

счѐт…  

o нуклеотидов;  

o нуклеопротеидов;  

o аденин;  

o рибоза.  

Какой гормон оказывает преимущественное действие на белковый обмен?  

o инсулин; 

o адреналин;  

o тироксин;  

o антидиуретический.  

Суточная потребность человека среднего возраста в углеводах равна (грамм):  

o >70  

o >400  

o >150  

o >300  

Процесс образования гликогена носит название …  

o гликогенез;  
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o гликогенолиз;  

o глюконеогенез;  

o гликолиз.  

Витамины по их растворимой части подразделяются?  

o водо-спирторастворимые;  

o жиро-углеродорастворимые;  

o спирто-водорастворимые;  

o жиро-водорастворимые.  

В каких пищевых продуктов содержится большое количество витамина «К»:  

o капуста;  

o яблоки;  

o морепродукты;  

o кефир.  

«Куринная слепота» возникает при недостатке: 

o витамин С;  

o витамин РР;  

o витамин Д; 

o витамин А.  

К органам выделения не относятся?  

o почки;  

o Б) кожа;  

o лѐгкие;  

o сердце.  

Структурно функциональной единицей почки является …  

o нейрон;  

o нефроз;  

o нефрит;  

o нефрон.  

Сколько нефронов содержится в зрелой почке?  

o 5 миллионов;  

o 4 миллиона;  

o 2 миллиона;  

o 1 миллиона.  

Ггломерулярный фильтр не имеет: 

o эндотелий капилляра;  

o базальная мембрана;  

o мышечный слой;  

o отростки подоцитов.  

Процесс образования и выделения мочи из организма называется  

o анурия;  

o диурез;  

o гликозурия;  

o уремия.  

Недостаток, воды в организме приводит к летальному исходу при 

o 50%;  

o 40%;  

o 30%;  
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o 20%.  

Конечный продукт азотистого обмена  

o моча;  

o мочевина;  

o вода;  

o белок 

 

Типовое задание 5. «Кроссворд»  

По составленному Вами кроссворду проверьте компетентность окружающих 

Вас людей и обсудите медико-биологические проблемы, которые мешают их 

организму адаптироваться к условиям высоких, умеренных и низких спортивных 

нагрузок. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы рекреационной и реабилитационной 

деятельности» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. N 121. 

Изучение дисциплины «Основы рекреационной и реабилитационной 

деятельности» ориентировано на получение обучающимися знаний о деятельности 

личности как интегративном образовании, о закономерностях функционирования 

психики и её развитии, методологических и теоретических основах исследования 

рекреационной и реабилитационной деятельности личности, особенностях ее 

структуры и динамики продвижения по жизненному пути, способах 

самоосуществления в различных формах активности и особенностях внутреннего 

мира. Приобретенные знания дают возможность понимать, прогнозировать, 

корректировать, оптимальным образом организовывать развитие, поведение и 

деятельность отдельных личностей.  

Дисциплина ориентирована на получение и формирование у обучающихся 

знаний, методических и практических навыков и умений в области психолого-

педагогического сопровождения в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности и педагогической практики, а также для работы с разными группами 

населения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки обучающихся по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы рекреационной и реабилитационной 

деятельности» является формирование у обучающихся системных представлений о 

психологических особенностях развития, формирования, становления личности; 

специфики её психического функционирования; теоретических моделях, 

созданных в рамках отечественных и зарубежных подходов; этапах динамического 

взросления; социальных механизмах воздействия на личностную структуру; 

факторах, обуславливающих адаптационные механизмы психического 

регулирования в условиях рекреационной и реабилитационной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 развить способности системного мышления; 

 сформировать современные взгляды на трактовку личности и ее 

функционирования в социальной среде в условиях рекреационной и 

реабилитационной деятельности; 

 научить критически оценивать различные подходы в трактовке теорий 

личности и связывать их с современными взглядами на социальную картину мира; 
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 сформировать представление о психологических феноменах, 

обуславливающих специфику межличностного взаимодействия в условиях 

рекреационной и реабилитационной деятельности личности;  

 приобрести навыки психологического анализа специфики поведения 

личности во взаимодействии со средой; 

 сформировать знания об индивидуальных особенностях человека, 

внутренней регуляции его деятельности; структуре, движущих силах развития, 

формах активности и закономерностях жизненного пути личности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата).  

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3 УК-3.1. - знает 

различные приемы 

и способы 

социализации 

личности и 

социального 

взаимодействия 

Знать: 

 влияние оздоровительных 

систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных заболеваний 

и вредных привычек  

  способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической подготовленности 

на основе социального 

взаимодействия и презентации 

результатов работы в команде  

 правила и способы 

планирования индивидуальных 

занятий различной целевой 

направленности  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

 

УК-3.2. - умеет 

строить отношения 

с окружающими 

людьми, с 

коллегами 

Уметь: 

 выполнять и подбирать 

комплексы упражнений 

атлетической, ритмической и 

аэробной гимнастики с учётом 

особенностей поведения разных 

групп людей  

  выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной  

и адаптивной физической 

культуры, устанавливая разные 

виды коммуникации  

УК-3.3. - имеет 

практический опыт 

участия в 

командной работе, 

в социальных 

проектах, 

распределения 

ролей в условиях 

командного 

взаимодействия 

Иметь практический опыт: 

 самостоятельного, 

методически правильного 

достижения должного уровня 

физической подготовленности; 

 простейшими приемами 

самомассажа и релаксации на 

основе  последовательности 

шагов для достижения 

заданного результата. 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3 ОПК-3.1. Знает 

цели и задачи 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Знать: 

 признаки индивидуального и 

патологического отклонения от 

нормы, профессиональные 

сведения достаточные для 

успешного решения 

профессиональных задач   

 основы педагогики и 

психологии в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов  

 особенности возрастного 

развития личности в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями  

 общие особенности 

построения процесса обучения 

в учреждениях общего и 

дополнительного образования 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

 

ОПК-3.2. Умеет 

применять 

различные приемы 

мотивации и 

рефлексии при 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Уметь: 

• планировать и осуществлять 

образовательно-

воспитательный процесс с 

различными возрастными 

категориями людей, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями 

• учитывать особенности 

возрастного и индивидуального 

развития людей, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

• выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия 

на основе построения 

позитивного психологического 

климата в учебных группах с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания  

• разрабатывать программы 

профилактики и коррекции 

отклонений психического 

развития человека в разных 

возрастах с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания  
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

ОПК-3.3. Имеет 

практический опыт 

применять формы, 

методы, приемы и 

средства 

организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

Иметь практический опыт: 

 владения технологиями, 

методами и инструментами 

профилактики отклонений в 

развитии 

 навыками осуществления 

образовательно-

воспитательного процесса с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

людей,  в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 
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III. Тематический план 

Наименование  

тем 
К

о
д

ы
  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1.  Предмет 

и основные 

понятия о 

физической 

рекреации и 

реабилитации 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3  

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

7 5  4     30 Доклад/10 

Ситуационны

й практикум 

/10 

Дискуссия/10 

Тема 2.  Общие 

основы лечебной 

физической 

культуры 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3  

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

7 5  4     29 Ситуационны

й практикум 

/10 

Доклад / 10 

Тема 3.  Основные 

направления, виды 

и формы 

рекреативной и 

реабилитационной 

деятельности: 

оздоровительные, 

реабилитационные

, досуговые. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3  

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

  

 

7 5  4     29 Доклад/10 

Ситуационны

й практикум  

/10 

Дискуссия/10 

Тема 4.  

Характеристика 

физической 

рекреации и 

реабилитации как 

вида физической 

культуры. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3  

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

  

 

6 5  4     29 Ситуационны

й практикум  

/10 

Дискуссия 

/10 

Всего: УК-3 

ОПК-3 

27 20  16     117 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

216 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

6 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и основные понятия о физической рекреации и 

реабилитации 

Понятие о комплексной реабилитации и физической рекреации, виды и их 

характеристика. Функции физической рекреации. Основные принципы физической 

реабилитации. Мотивы занятий физической рекреации. Составление 

реабилитационных программ. Использование физических упражнений для отдыха, 

оздоровления в свободное время, развлечения. 

 

Тема 2. Общие основы лечебной физической культуры 

ЛФК – как основное средство физической реабилитации. Понятие ЛФК, 

значение ее физической реабилитации, применение. ОРУ и специальные 

упражнения. Механизмы лечебного действия физических упражнений. Средства, 

формы ЛФК. Методы дозирования нагрузки. Этапы реабилитации, и 

соответствующие им режимы двигательной активности. 

 

Тема 3. Основные направления, виды и формы рекреативной и 

реабилитационной деятельности: оздоровительные, реабилитационные, 

досуговые 

Причины возникновения физической рекреации. Исторические этапы развития 

знаний о физической рекреации и реабилитации. Философы и ученые античного 

мира о физической культуре. Гуманисты эпохи Возрождения о гармоничном 

развитии человека. Русские врачи и педагоги об укреплении здоровья различных 

слоев общества. Возрастание значения физических упражнений в воспроизводстве 

физических и душевных сил. 

 

Тема 4. Характеристика физической рекреации и реабилитации как вида 

физической культуры. 

Виды воздействия физической рекреационной деятельности. Воспитание 

культуры проведения досуга, использование двигательной активности, дающей 

рекреативный эффект. Формирование осознанного отношения к здоровью. Условия 

для творческого самовыражения и самореализации внутренних резервов. Научно-

методические рекомендации по применению конкретных форм физической 

рекреации. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе преподавания дисциплины «Основы рекреационной и 

реабилитационной деятельности» используются такие виды учебной работы, как 

лекции, семинары, ситуационный практикум, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, выполнение 

творческих заданий. 
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Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом 

контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям 

требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 
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конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 

области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 

выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 

практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки 

действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять 

участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-

группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-

группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  
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 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 

которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 

отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 
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Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  Предмет 

и основные 

понятия о 

физической 

рекреации и 

реабилитации 

Мотивы занятий 

физической 

рекреации. 

Составление 

реабилитационных 

программ. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе в ЭБС. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Доклад 

Ситуационный 

практикум  

Дискуссия 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 2.  Общие 

основы лечебной 

физической 

культуры 

Методы дозирования 

нагрузки. Этапы 

реабилитации, и 

соответствующие им 

режимы двигательной 

активности. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе в ЭБС. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Ситуационный 

практикум  

Доклад  

Тема 3.  Основные 

направления, виды 

и формы 

рекреативной и 

реабилитационной 

деятельности: 

оздоровительные, 

реабилитационные

, досуговые. 

Русские врачи и 

педагоги об 

укреплении здоровья 

различных слоев 

общества. 

Возрастание значения 

физических 

упражнений в 

воспроизводстве 

физических и 

душевных сил. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе в ЭБС. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму  

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Доклад 

Ситуационный 

практикум  

Дискуссия 

Тема 4.  

Характеристика 

физической 

рекреации и 

реабилитации как 

вида физической 

культуры. 

Условия для 

творческого 

самовыражения и 

самореализации 

внутренних резервов. 

Научно-методические 

рекомендации по 

применению 

конкретных форм 

физической 

рекреации. 

Работа в 

библиотеке, в том 

числе в ЭБС. 

Подготовка доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму  

 

Литература по 

теме, интернет-

источники 

Ситуационный 

практикум  

Дискуссия  

 
 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура : учебник / Э. Н. Вайнер. – 4-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Николаев, В. С. Двигательная активность и здоровье человека: теоретико-

методические основы оздоровительной физической тренировки : [16+] / 

В. С. Николаев, А. А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 81 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Харисова, Л. М. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности : учебное пособие : [16+] / Л. М. Харисова ; Костромской 

государственный университет им. Н. А. Некрасова. – Кострома : Костромской 

государственный университет (КГУ), 2011. – 370 с. : ил., табл., схем. – Режим 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500656
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
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доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Алаева, Л. С. Основы оздоровительной аэробики : учебное пособие : [16+] / 

Л. С. Алаева ; Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, Кафедра теории и методики гимнастики и режиссуры. – Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2019. – 88 с. : табл., 

граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ КАК 

ВИД РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

https://scienceforum.ru/2017/article/2017039987 

Студопедия. Физическая рекреация 

как наука и учебный предмет 

https://studopedia.ru/8_98955_fizicheskaya-rekreatsiya-

kak-nauka-i-uchebniy-predmet.html  

МегаОбучалка. Цель и задачи 

физической рекреации 

https://megaobuchalka.ru/8/35106.html  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Функции физической рекреации.. 

Основные принципы физической реабилитации 

Исторические этапы развития знаний о физической рекреации и реабилитации 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275636
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573562
https://scienceforum.ru/2017/article/2017039987
https://studopedia.ru/8_98955_fizicheskaya-rekreatsiya-kak-nauka-i-uchebniy-predmet.html
https://studopedia.ru/8_98955_fizicheskaya-rekreatsiya-kak-nauka-i-uchebniy-predmet.html
https://megaobuchalka.ru/8/35106.html
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Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Студенты обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы рекреационной и 

реабилитационной деятельности» проводится в форме экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Доклад Оценочное средство 

публичного сообщения, 

представляющее собою 

развернутое изложение 

какого-либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, обоснованные 

выводы 

10-8  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный материал 

и прекрасно в нем 

ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

7-5  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

доклад хорошо оформлен, но 

есть неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный материал 

не использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может четко 

ответить на вопросы 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3  

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

  

 

2. Дискуссия Оценка активности в 

обсуждении конкретного 

вопроса, сопровождающееся, 

обменом мнениями, идеями 

между двумя и более лицами 

10-8 – ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный ответ. 

Аргументация логична, 

подкреплена знанием 

научных фактов, умением 

переводить доказательство с 

уровня словесно-

логического мышления на 

наглядно-образный, 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3  

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

наглядно–действенный и 

обратно. 

7-5 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация представлена 

только на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда аргументированным. 

2-1  – ответы не раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, 

не используется 

профессиональная лексика. 

3. Ситуационный 

практикум  

Включение обучающихся в 

процесс нахождения путей 

оптимального решения 

поставленной задачи на 

практическом примере 

10-6 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

5-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3  

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

  

 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

УК-3  

ОПК-3 

  

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Темы докладов: 

1. Организация физической рекреации и реабилитации. 

2. Подготовка и проведение мероприятий физической рекреации. 

3. Спортивные комплексы и оздоровительные клубы как организационные 

звенья физической рекреации и реабилитации. 

4. Формы построения занятий физической рекреацией и реабилитации. 

5. Физическая рекреация в системе воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. 

6. Самодеятельные физкультурные инициативы школьников. 

7. Физическая рекреация студенческой молодежи. 

8. Направленное использование физической рекреации и реабилитации в 

период основной трудовой деятельности. 

9. Виды рекреационно-оздоровительных услуг и особенности их 

предоставления. 

Вопросы для подготовки к дискуссиям: 

1. Мотивы занятий физической рекреации.  

2. Составление реабилитационных программ.  

3. Использование физических упражнений для отдыха, оздоровления в 

свободное время, развлечения. 

4. Организация досуговой деятельности и превращение в творчески - активное 

свободное время. 

5. Средства, формы ЛФК.  

6. Методы дозирования нагрузки.  

7. Этапы реабилитации, и соответствующие им режимы двигательной 

активности.  

8. Врачебно-педагогическая оценка эффективности применения ЛФК. 

практических проблем, близких 

к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 
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9. Использование простейших физических упражнений в обрядах, играх в 

создании новых средств занятий физическими упражнениями. 

10. Исторические этапы развития знаний о физической рекреации и 

реабилитации 

11. Воспитание культуры проведения досуга, использование двигательной 

активности, дающей рекреативный эффект.  

12. Формирование у человека осознанного отношения к своему здоровью как 

необходимому элементу его полноценного развития. 

13. Условия для творческого самовыражения, самореализации внутренних 

резервов занимающихся, невостребованных в должной мере в обычных условиях.  

14. Противоречие между потребностью общества и каждой личности в 

рациональном использовании досуга и отсутствием развитой инфраструктуры 

досуга. 

 

Типовые задания к ситуационному практикуму: 

Задание 1. Просмотр видео-сюжета спортивных мероприятий (например, 

«Организация физической рекреации и реабилитации средствами туризма») с 

последующим обсуждением: 

 Цель данных мероприятий 

 Задачи, поставленные в мероприятия 

 Выводы, полученные в результате проведения данных мероприятий 

 Смысл полученных выводов и их значение.  

Задание 2. Просмотр учебного фильма (например, «Особенности дозирования 

физической нагрузки в спортивных играх.») 

В процессе просмотра обращать внимание на новизну и актуальность сюжета 

(сформулировать своими словами после просмотра); выписать термины и понятия 

из профессиональной и общекультурной лексики; составить вопросы к ключевым 

разделам фильма; выписать виды упражнений; написать общее впечатление от 

просмотренного сюжета и его роль в пропаганде здорового образа жизни. 

Задание 3. Работа с текстом На слайде представлены текстовые сюжеты в 

виде структурированных тест-текстов. Тексты разделены на информационно–

смысловые единицы (или текстовые элементы), каждый из которых относится к 

тому или иному типу информации: теоретической, фактологической или 

рефлексивной. Задача: разобрать структуру текста, установить иерархию 

текстовых элементов, выделить ключевую информацию и запомнить. Очень важно 

увидеть принцип иерархизации смысловых уровней, который позволит студентам в 

дальнейшем осваивать тексты любого уровня сложности и объема. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

Задания 1 типа 
1. Организация физической рекреации и реабилитации средствами туризма. 

2. Спортивные праздники и выступления в структуре физической рекреации и 
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реабилитации. 

3. Организация досуговой деятельности и превращение в творчески-активное 

свободное время.  

4. Перенос физкультурных интересов из сферы обучения в сферу досуга.  

5. Использование спортивных игр для двигательной рекреации.  

6. Характеристика основных видов спортивных игр.  

7. Особенности дозирования физической нагрузки в спортивных играх.  

8. Спортивные комплексы и оздоровительные клубы как организационные 

звенья физической рекреации и реабилитации.  

9. Формы построения занятий физической рекреацией и реабилитации.  

10. Физическая рекреация в системе воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста.  

11. Самодеятельные физкультурные инициативы школьников.)  

12. Физическая рекреация студенческой молодежи.  

13. Направленное использование физической рекреации и реабилитации в 

период основной трудовой деятельности. 

14. Виды рекреационно-оздоровительных услуг и особенности их 

предоставления  

15. Разновидности туристско-спортивного движения.  

16. Спортивный туризм. Социальный туризм.  

17. Обеспечение туристско-спортивных мероприятий, с предоставлением 

услуг спортивным зрителям.  

18. Рекреационная основа программирования отдыха.  

19. Виды рекреационно-оздоровительных услуг. 

20. Особенности предоставления рекреационно-оздоровительных услуг.  

21. Досуговые мероприятия 

22. Место досуговых мероприятий в программе рекреационно- 

оздоровительной и туристической деятельности.  

23. Содержание физкультурно-оздоровительной работы. 

24. Специфика условий организации туристических походов и путешествий на 

базе различных типов физкультурно-оздоровительных центров. 

25. Специфика условий организации физкультурно-оздоровительной работы 

на предприятиях, по месту жительства, в местах массового отдыха.  

 

Задания 2 типа. 

1. Определите цели и задачи учебно-тренировочного процесса, рекреационно-

оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой и 

оздоровительно-реабилитационной деятельности 

2. Сформулируйте цели и задачи для проведения учебно-тренировочных 

занятий по циклам, этапам различной продолжительности 

3. Определите адекватные поставленным задачам средства и методы учебно-

тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-реабилитационной 

деятельности с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов;  

4. Охарактеризуйте двигательные действия, связанные с туристско-

оздоровительной, рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой 
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деятельностью 

5. Определите величину нагрузок, адекватную возможностям индивида в 

различных климато-географических условиях мест проведения занятий, 

мероприятий 

6. Оцените физическое и функциональное состояние индивида, его 

пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной 

деятельности 

7. Оцените эффективность используемых средств и методов в учебно-

тренировочном процессе рекреационно-оздоровительной, туристской, 

коррекционной и консультационной деятельности; 

8. Дайте анализ текущему и этапному контролю за состоянием 

работоспособности занимающихся 

9. Определите коррективы в учебно-тренировочный, рекреационно-

оздоровительный и рекреационно-реабилитационный процессы 

10. Дайте характеристику контролю эффективности выполнения техники 

основных видов туризма и физкультурно-спортивных движений 

11. Проанализируйте ценности и эффективность физкультурно-

оздоровительных видов рекреационной и реабилитационной деятельности 

12. Дайте прогноз условий и направлений развития сферы активного и 

содержательного отдыха, физической рекреации и реабилитации различных 

категорий населения на региональном и местном уровнях 

13. Разработайте план, режим занятий по двигательной рекреации и 

реабилитации населения 

14.  Подберите соответствующие средства и методы реализации занятий по 

двигательной рекреации и реабилитации населения по циклам занятий различной 

продолжительности 

15. Опишите правила и нормы охраны труда и техники безопасности 

занимающихся в процессе рекреационно-оздоровительной и туристской 

деятельности 

16. Охарактеризуйте компьютерные технологии планирования учебно-

тренировочного, рекреационно-оздоровительного, рекреационно-

реабилитационного, туристского спортивно-оздоровительного процесса, учета 

выполняемых нагрузок, контроля за состоянием занимающихся, их корректировки, 

а также решения других практических задач 

17. Охарактеризуйте мероприятия по приобщению и формированию 

потребности в регулярных занятиях спортивно-оздоровительным туризмом и 

физической рекреацией у различных социально-демографических групп населения 

- во всех типах учебных заведений, в учреждениях рекреационно-оздоровительного 

и санаторно-курортного комплекса, на предприятиях различной формы 

собственности 

18. Опишите конкретные жизненные и профессиональные ситуации, в 

которых необходимы знания и умения по рекреационной и реабилитационной 

деятельности 

19. Приведите примеры необходимости рекреационной и реабилитационной 

деятельности в конкретных жизненных ситуациях.  
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20. Приведите примеры конкретных задач, которые решают рекреационные и 

реабилитационные мероприятия в дошкольных учреждениях. 

21. Приведите примеры конкретных задач, которые решают рекреационные и 

реабилитационные мероприятия в школьных учреждениях 

22. Приведите примеры конкретных задач, которые решают рекреационные и 

реабилитационные мероприятия в учреждениях среднего и высшего образования. 

23.  Объясните особенности рекреационных и реабилитационных действий с 

лицами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата 

24. Объясните особенности рекреационных и реабилитационных действий с 

лицами, имеющими нарушения слуха 

25. Объясните особенности рекреационных и реабилитационных действий с 

лицами, имеющими нарушения зрения. 

 

Задания 3 типа. 

Задание 1.  Спортивные и туристические клубы активно проводят рекламные 

компании о своей деятельности. Дайте анализ влияния физической рекреационной 

активности на самореализацию личности подростков. Свою позицию обоснуйте.  

 

Задание 2. Личный пример является лучшей агитацией. В основе активного 

привлечения сторонников к здоровому образу жизни– личный опыт 

профессионального педагога-тренера. Какие качества определяют квалификацию 

педагога-тренера? Какие факторы влияют на успешность опыта педагога-тренера? 

Перечислите личностные качества, которыми необходимо владеть педагогу-

тренеру. 

 

Задание 3.  Довольно часто приходится наблюдать, как человек изменяет свое 

поведение под воздействием окружающих. Почему коллективные занятия 

рекреационной и реабилитационной деятельностью приносят высокие показатели? 

Для каких категорий лиц они наиболее подходят? Какой категории лиц 

необходимы больше индивидуальные мероприятия? 

 

Задание 4.  В учебных учреждениях дошкольного образования проводят 

различные спортивные мероприятия. Как необходимо разрабатывать планы этих 

мероприятий, при наличии в группах детей с различными особенностями 

физического здоровья? 

 

Задание 5. Туристические агентства предлагают разнообразные туры и услуги 

в этой сфере? Предположим, что Вы являетесь директором такого агентства. Какие 

предложения и изменения Вы внесли бы в туристическую сферу, обладая знаниями 

и навыками рекреационной и реабилитационной деятельности? 

 

Задание 6. Напишите рекомендации о том, как в учебной деятельности 

применимы знания и умения в области рекреационной и реабилитационной 

деятельности.  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы вожатской деятельности» составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.02.2018 № 121. 

 Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Основы вожатской деятельности». Изучение дисциплины «Основы вожатской 

деятельности» направлена на. развитие профессионально значимых качеств 

старшего вожатого, коммуникативных умений; формирование положительной 

мотивации на предстоящую деятельность, чувства коллективизма, гордости за 

причастность к общему делу. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является 

обеспечение базовой теоретической и практической подготовки обучающихся к 

работе вожатого в детских оздоровительных лагерях и образовательных 

организациях, направленной на личностное развитие подрастающего поколения и 

формирование системы нравственных ценностей, активной гражданской позиции и 

ответственного отношения к себе и обществу. 

Задачи дисциплины:  

 освоение необходимых психолого-педагогических и медико-

профилактических знаний; 

 овладение современными практическими умениями по проектированию 

образовательных и тематических программ в детском лагере; 

 обучение конкретным технологиям организации и проведения массовых 

досуговых мероприятий в детском оздоровительном лагере; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

 формирование личностного мотивационно-ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, овладение медико-профилактическими навыками по 

укреплению, поддержанию и сохранению здоровья ребенка, практическое освоение 

технологий организации оздоровления детей. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата).  

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6 УК-6.1 знает основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка труда 

Знает:  

- процесс управления своим 

временем. 

- основы психической 

саморегуляции 

самообразования.  

- особенности 

использования времени для 

решения поставленных 

задач 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-6.2 умеет 

планировать свое 

рабочее время и время 

для саморазвития.  

сформулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

Умеет:  

- определять эффективность 

ресурсов для получения 

результата.  

- демонстрировать 

приемами владения 

собственными ресурсами  

- выстраивать траекторию 

саморазвития 

УК-6.3 имеет 

практический опыт 

получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Имеет практический 

опыт:  
- управления 

психофизическими, 

ситуативными и 

временными навыками для 

успешного выполнения 

порученной работы  

- средствами и методами 

эффективного 

использования времени для 

решения поставленных 

задач.  

Способен 

организовывать 
ОПК-3 ОПК-3.1 Знает цели и 

задачи учебной и 
Знает:  

- основы воспитательной 

Контактная 

работа: 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

деятельности; 

- средства, методы, 

принципы, формы 

организации совместной 

учебной и воспитательной 

деятельности. 

- основы психологического 

воздействия на обучающих.  

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-3.2 Умеет 

применять различные 

приемы мотивации и 

рефлексии при 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Умеет:  

- определять средства, 

методы, принципы, формы 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

- решать задачи учебной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

- формировать и развивать 

психологический климат в 

учебных группах 

ОПК-3.3 Имеет 

практический опыт 

применять формы, 

методы, приемы и 

средства организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Имеет практический 

опыт: 

- проектирования учебной и 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

- формирования 

психологического климата 

для вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания. 

- проектирования 

индивидуальной учебно-

воспитательной 

деятельностью. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1 

Нормативно-

правовые основы 

деятельности 

вожатого 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

7 8       30 Доклад-

презентация/25 

Тема 2 

Организация 

летнего отдыха 

школьников  

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

7 8 2      29 Эссе/10 

Тест/10 

 

 

Тема 3.  

Психолого-

педагогические 

основы 

деятельности 

вожатого 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

7 8       29 Доклад-

презентация/25 

Тема 4. 

Методические 

основы работы 

вожатого 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

6 8 2      29 Реферат/20 

Тест/10 

Всего, час УК-6 

ОПК-3 

27 32 4      117  

Контроль, час 36 Экзамен  

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

6 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Нормативно-правовые основы деятельности вожатого 

Функции и задачи лагеря. Функции и должностные обязанности вожатого в 

детском лагере. Документы, регулирующие деятельность педагога детского 

оздоровительного учреждения. Педагогическая этика вожатого. Медико-санитарное 

обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородном оздоровительном лагере. 

Организация режимных моментов. Экстремальные ситуации в ДОЛ и особенности 

действия вожатого в них. 

 

Тема 2. Организация летнего отдыха школьников 

Вожатый - организатор и лидер отряда. Личностные достоинства вожатого, как 

лидера детского объединения. Воспитательная система детского оздоровительного 

лагеря. Особенности формирования временного детского коллектива в условиях 

детского лагеря. Характеристика комплексной организации смены ДОЛ: 

организационный, основной и заключительный периоды. Педагогические цели и 

задачи каждого периода. Моделирование отрядной работы в зависимости от периода 

смены. 

 

Тема 3. Психолого-педагогические основы деятельности вожатого. 

Психологические особенности современных школьников в разные возрастные 

периоды. Целеполагание в работе вожатого. Само регуляция эмоционального 

поведения. Техника поведения вожатого, словесные и бессловесные действия 

вожатого. Личностная адаптация обучающихся к вожатской деятельности. 

Рефлексия как основа социально-педагогической компетентности вожатого. 

Профилактика эмоционального выгорания. Взаимодействие вожатого с социально-

психологическими службами образовательной организации и детского 

оздоровительного лагеря. 

 

Тема 4. Методические основы работы вожатого 

 Планирование отрядной работы с учетом тематики смены и специфики лагеря. 

План на день. Требования к составлению плана с учетом режима лагеря. Методика 

организации тематического дня. Виды массовых мероприятий и дел, методика их 

подготовки и проведения. Методика разработки сценарного плана творческого 

мероприятия. Игра как вид деятельности и метод воспитания личности ребенка. 

Классификация игр. Методика проведения (подвижные, игры на местности, 

ситуационно-ролевые, познавательные) 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Основы вожатской деятельности» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, практикумы по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя. 
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Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера с 

представлением изобразительного материала в презентации. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 
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конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации 

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 
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логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

 план сообщения;  

 краткие выводы из всего сказанного;  

 список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 
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представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой 

и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных 

и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 

рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в 

ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать 

предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его 

проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 

своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо 

ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, 
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которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия 

будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на 

несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет 

собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе 

которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо 

обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 

использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о 

наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Нормативно-

правовые основы 

деятельности 

вожатого. 

Организация 

режимных моментов. 

Экстремальные 

ситуации в ДОЛ и 

особенности 

действия вожатого в 

них. 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

дисциплине, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

Тема 2. Организация 

летнего отдыха 

школьников. 

 

Характеристика 

комплексной 

организации смены 

ДОЛ: 

организационный, 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, подготовка к 

тесту, написание 

эссе 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Эссе 

Тест 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

основной и 

заключительный 

периоды. 

Педагогические цели 

и задачи каждого 

периода. 

Моделирование 

отрядной работы в 

зависимости от 

периода смены. 

Тема 3. Психолого-

педагогические 

основы 

деятельности 

вожатого. 

Рефлексия как основа 

социально-

педагогической 

компетентности 

вожатого. 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания. 

Взаимодействие 

вожатого с 

социально-

психологическими 

службами 

образовательной 

организации и 

детского 

оздоровительного 

лагеря. 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

Тема 4. 

Методические 

основы работы 

вожатого. 

Игра как вид 

деятельности и метод 

воспитания личности 

ребенка. 

Классификация игр. 

Методика 

проведения 

(подвижные, игры на 

местности, 

ситуационно-

ролевые, 

познавательные) 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, написание 

реферата, 

подготовка к тесту 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Реферат 

Тест 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Арон, И. С. Педагогика : учебное пособие / И. С. Арон ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2018. – 144 с. : табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Байбородова, Л. В. Вожатская и организаторская деятельность детско-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200
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юношеских объединений и организаций : учебник : [12+] / Л. В. Байбородова, 

И. Г. Харисова, К. М. Царькова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 216 с. : 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Профессиональная подготовка студентов к вожатской деятельности : учебно-

методическое пособие : [16+] / авт.-сост. Н. Ю. Галой, Е. А. Леванова, И. А. 

Горбенко, З. И. Петрина и др. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2020. – 150 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Кудинова, Ю. В. Основы вожатской деятельности: практикум для студентов 

бакалавриата : [16+] / Ю. В. Кудинова ; Воронежский государственный 

педагогический университет. – Воронеж : Воронежский государственный 

педагогический университет, 2019. – 120 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

Наименование портала  

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Журнал «Педагогическая наука и 

образование» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=541

56  

Российская педагогическая 

энциклопедия (электронная версия) 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russ

penc/  

Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Функции и должностные обязанности вожатого в детском лагере. 

Классификация игр. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596002
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613635
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611237
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=54156
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=54156
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/
http://www.pedlib.ru/
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компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 
 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/. 
 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе проблематики 

показано свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, сути 

проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация своих 

взглядов, активно и к месту 

используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое мнение, при 

описании сути используются 

специальные понятия и термины, 

приводится в качестве довода свой 

или чужой опыт, наблюдаемые 

явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из личной 

жизни с научной точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка зрения, 

используются при подаче 

информации специальные 

термины, приводятся доводы из 

личной или социальной жизни без 

их научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка зрения, 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3  

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 
 

http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

проблема проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не используется. 

2. Доклад - 

презентация 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

25-19 – доклад выполнен в 

соответствии с требованиями, 10 

правильно оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на 

все вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

18-12 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

11-5 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных слайдов 

презентации, докладчик был 

привязан к тексту, докладчик 

испытывал затруднения при ответе 

на вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

4-0 – доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, 10 

не совсем правильно оформленных 

слайдов презентации,  

0 докладчик был привязан к 

тексту, докладчик не смог ответить 

на вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3  

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 
 

3. Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

10-9 – верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 

8-5 –     верные ответы составляют 

80-50% от общего количества; 

4-0 –     менее 50% правильных 

ответов 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3  

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 
 

4. Реферат Краткое изложение в 20-15 – работа сдана в указанные УК-6.1 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

сроки, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, выдержан 

объем, соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

14-9 – основные требования к 

реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. 

В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

8-3 – основные требования к 

реферату выполнены, но при этом 

допущены недочеты, например: 

имеются неточности в изложении 

материала, отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, 

объем реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются упущения в 

оформлении. 

2-0 - тема не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление 

работы; 

УК-6.2 

УК-6.3  

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 
 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 
УК-6 

ОПК-3 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов 

1.  Принципы организации работы первичного отделения Российского 

движения школьников.  

2. Социально-психологические аспекты работы с детским коллективом в 

летнем лагере или детском общественном объединении 

3. Особенности межличностных отношений в условиях многонационального 

детского коллектива.  

4. Психолого-педагогические основы планирования вожатым воспитательной 

работы. 

5. Принципы распределения поручений в детском коллективе. 

6. Лидерство во временном детском коллективе 

7. Мультимедийная редакция в детском лагере и/или школе.  

8. Педагогические возможности игры на сплочение коллектива в период 

летнего отдыха в детском оздоровительном лагере. 
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9. Психолого-педагогические основы работы вожатого с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Развитие материально-технической базы 

для проведения спортивно-массовых мероприятий.  

10. Педагогические возможности игры в формировании активной гражданской 

позиции детей.  

11. Мотивы нарушения дисциплины в летнем лагере и детском общественном 

объединении. 

12. Поощрение и наказание как педагогический прием. 

13. Подросток и вожатый: проблема авторитета.  

14. Принципы морально-этического кодекса вожатого.  

15. Модели поведения вожатого в ситуации оказания первой медицинской 

помощи.  

16. История и развитие вожатского движения. 

17. Права и обязанности вожатого. 

18. Профессионально значимые качества личности вожатого. 

19. Режим дня в летнем лагере и его организация. 

20. Общая характеристика временного детского коллектива. 

21. Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

22. Психологические особенности детей подросткового возраста. 

23. Психологические особенности детей в юношеском возрасте. 

24. Принципы работы с разновозрастным детским коллективом в летнем лагере 

или детском общественном объединении. 

25.  Конфликты и их профилактика в детском коллективе. 
 

Примерная тематика докладов-презентаций 

 

1. Детское самоуправление в летнем лагере и детском общественном 

объединении. 

2. Экспресс-подготовка коллективных творческих дел. 

3. Патриотическое воспитание в условиях детского оздоровительного лагеря 

или детском общественном объединении. 

4. Развитие творческих способностей и формирование культуры чтения. 

5. Техника безопасности при организации массовых мероприятий в летнем 

лагере или детском общественном объединении. 

6. Конфликты и их профилактика в детском коллективе 

7. Способы проведения соревнований в пионерском лагере. 

8. Уровни проведения соревнований в детско-спортивном лагере. 

9. Принципы работы с разновозрастным детским коллективом в летнем лагере 

или детском общественном объединении. 

10. Психологические особенности детей в юношеском возрасте. 

11. Требования к безопасности при проведении спортивных соревнований в 

летнем лагере. 

12. Психологические особенности детей подросткового возраста. 

13. Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

14. Общая характеристика временного детского коллектива. 
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15. Адаптация ребенка в летнем лагере. 

16. Режим дня в летнем лагере и его организация. 

17. Профессионально значимые качества личности вожатого. 

18. Что должен знать вожатый о своих правах и обязанностях. 

19. Организация и проведение общешкольных физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий в летнем лагере. 

20. История и развитие вожатского движения. 

21. Организация волонтерского отряда на территории лагеря или 

образовательной организации. 

22. Вожатская комната в современной школе. 

23. Краеведческий музей в детском лагере или образовательной организации 

24. Возрастная градация допуска к участию в соревнованиях в летнем лагере. 

25. Требования к материально-технической базе во время проведения 

соревнований в летнем лагере. 

 

Примерная тематика эссе 

 

1. Детство – это лучшая пора.  

2. Когда детский лагерь – самое лучшее место на земле.  

3. «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил (Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц»).  

4. «Слова только мешают понимать друг друга» (Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц»).  

5. «Когда даешь себя приручить, иногда случается и плакать» (Антуан де 

СентЭкзюпери «Маленький принц»).  

6. «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он 

был счастливым, можно» (А.С. Макаренко).  

7. «Чтобы изменить людей, их надо любить» (И. Песталоцци).  

8. «Учатся у тех, кого любят» (И.Гѐте).  

9. «Ребенок нуждается в вашей любви именно тогда, когда он меньше всего ее 

заслуживает» (Э. Бомбек).  

10. «Многие беды имеют своими корнями как раз то, что человека с детства не 

учат управлять своими желаниями, не учат правильно относиться к понятиям 

можно, надо, нельзя» (В.А. Сухомлинский).  

11. «Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях 

шалунов» (Ж.-Ж. Руссо).  

12. Как я могу помочь детям развить в себе сильные стороны своего 

характера?  

13. Как я могу помочь детям справляться со своими страхами и стрессом?  

14. Дети и социальные сети.  

15. «Как вести за собой» (А.Н. Лутошкин). 

 

 

Примерные тестовые зхадания. 

1. Одно из слагаемых педагогического мастерства вожатого это:  
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а) умение доступно излагать свои мысли;  

б) личностные качества;  

в) умение разбираться в технике.  

 

2. «Воспитание любовью» предполагает:  

а) быть любимым;  

б) уметь любить окружающий мир и себя;  

в) и то, и другое.  

 

3. Какой тип позиции руководителя детского объединения содействует 

высокому уровню развития самоуправления:  

а) деятельностно-ориентированный;  

б) ситуативный;  

в) паритетный.  

 

4. Особенностью современного детского движения является…  

а) вариативность;  

б) статичность;  

в) непредсказуемость.  

 

5. Социальное проектирование в деятельности детских объединений 

направлено на формирование…  

а) эстетического вкуса;  

б) гражданской позиции;  

в) толерантности. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
 

Задания 1 типа 

 

1. Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России.  

2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности.  

3. Психолого-педагогические основы вожатской деятельности.  

4. Сопровождение деятельности детского общественного объединения.  

5. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива.  

6. Технологии работы вожатого в образовательной организации и детском 

лагере.  

7. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности 

8. Профессиональная этика и культура вожатого.  

9. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива.  

10. История коммунарского движения.  

11. Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров.  

12. Современные тенденции развития вожатской деятельности. «Российское 
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движение школьников».  

13. Обзор действующего законодательства в сфере образования и организации 

отдыха и оздоровления детей.  

14. Сфера профессиональной деятельности вожатого 

15. Правовые аспекты деятельности вожатого, сопровождающего работу 

первичного отделения Российского движения школьников. 

16. Правовые аспекты организации детского отдыха.  

17. Педагогическое мастерство вожатого.  

18. Сопровождение деятельности детского общественного объединения.  

19. Методика формирования временного детского коллектива и управление им 

20. Организация и проведение массовых мероприятий 

21. Организация дискуссионных мероприятий. 

22. Организация и проведение линеек 

23. Организация спортивных мероприятий 

24. Песенное и танцевальное творчество 

25. Патриотическое воспитание 

 

Задания 2 типа 

1. Какое значение вкладывали в символику и атрибутику детского движения в 

различные периоды его развития в России? 

2. Какие символы существуют сегодня в детском движении и каково их 

значение?  

3. Проанализируйте опыт русских педагогов И.Н. Жукова, НК. Крупской, АС. 

Макаренко, И.П. Иванова, А.Н. Лукошкина. Как их идеи могут быть использованы в 

работе современного вожатого? 

4. Подберите и проведите на занятии игры, которые помогут вам познакомиться 

с ребятами, снять эмоциональное напряжение.  

5. р. Подберите и проведите на занятии игры, которые помогут вам 

познакомиться с ребятами предотвратить возможный конфликт. 

6. Подберите и проведите на занятии игры, которые помогут вам познакомиться 

с ребятами, снять установить взаимоотношения понимания в детском коллективе.  

7. Подберите и проведите на занятии игры для развития мышления. 

8. Подберите и проведите на занятии игры, которые помогут вам познакомиться 

с ребятами внимание.  

9. Подберите и проведите на занятии игры на воображение. 

10. Подберите и проведите на занятии игры на развитие памяти детей.  

11. Предложите правила, в соответствии с которыми дети должны научиться 

жить в коллективе.  

12. На каких стадиях развития коллектива вожатые используют методы 

приказания. 

13. На каких стадиях развития коллектива вожатые используют методы 

стимулирования. 

14. На каких стадиях развития коллектива вожатые используют методы 

управления.  
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15. На каких стадиях развития коллектива вожатые используют методы 

распределения.  

16. На каких стадиях развития коллектива вожатые используют методы участия 

в принятии решения. 

17. На каких стадиях развития коллектива вожатые используют методы 

передачи полномочий. 

18. «Клиповое мышление»: опасно ли оно для развития личности ребенка? 

Разработайте план беседы по данной проблеме с учетом возрастных особенностей 

детей. 

19. Часто у вожатых появляется ощущение, что детям ничего не интересно. Что 

можно посоветовать такому вожатому?  

20. У участников детского общественного объединения при школе иногда 

возникают конфликтные ситуации с педагогами предметниками, так как ребята, 

увлекаясь работой в детском объединении могут меньше уделять внимания учебе. 

Что может сделать вожатый для профилактики таких конфликтов? 

21. Социальные сети сегодня стали неотъемлемой частью жизни. Как вожатый 

может использовать социальные сети в работе с детским коллективом?  

22. Иногда в лагере встает проблема дедовщины: в отряде между «новенькими» 

и «старенькими», во взаимоотношениях между «новенькими» и «старенькими» 

вожатыми. Как перешагнуть барьер подчинения и не испортить отношения между 

детьми и коллегами?  

23. Для развития любого детского объединения очень важна преемственность. 

Продумайте, какие традиции могут быть приняты в детском объединении для 

привлечения новых участников и выстраивания отношений с новичками в 

коллективе.  

24. Подготовьте стенгазету на тему «Нормативно-правовые основы работы 

вожатого».  

25. Вожатый достаточно часто должен проводить с детьми инструктаж по 

технике безопасности (перед выходом за территорию школы/лагеря, перед поездкой 

на экскурсию, перед участием в организации крупных событий в качестве 

волонтеров и др.). Как провести инструктаж так, чтобы дети вас услышали?  

 

Задания 3 типа 

Задание: Проанализируйте ситуации и опишите свои действия в каждом из 

предложенных случаев: 

1. У вас хороший, веселый, ответственный напарник. Из-за его необычной 

внешности дети (не только ваш отряд) стали его дразнить. 

2. Вы готовите номер на вечернее мероприятие. Отряд разделился на две 

части. Одни предлагают свою идею, другие свою. Начали ссориться. 

3. Отряд участвовал в конкурсе инсценированной песни. Номер был 

подготовлен великолепно, и вы явно претендовали на победу, но солист 

переволновался и забыл слова последнего куплета. Объявили результаты - отряд не 

вошел даже в тройку лидеров. 

4. У вас младший отряд. Один из мальчиков боится спать в темноте. Другие 

дразнят и обзывают его.  
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5. Ваш отряд готовит номер на вечернее мероприятие. Яркий лидер, за 

которым тянется весь отряд предложил переодеться мальчикам в девочек. Ребята в 

восторге от идеи. 

6.  Две девочки из отряда подошли к вам с просьбой поменяться комнатами. 

Вы разрешили. После чего узнали, что с этой же просьбой они обращались к вашему 

напарнику, он им отказал. 

7. Вы вместе с напарником проспали подъем. Вас разбудили проснувшиеся 

дети, сказали о том, что вы опаздываете на завтрак. 

8. У мальчика вашего отряда на третий день смены пропал дорогой телефон 

9. Ближе к концу смены накопилась усталость. Вы дежурили ночью, а ваш 

напарник всю ночь следил за состоянием здоровья девочки из отряда (в медпункте 

сказали, станет хуже заберем в изолятор). Утром вы поругались с напарником из-за 

ерунды, но это видели дети. 

10. Девочки вашего отряда (12-13 лет) собираются на первую дискотеку. Они 

накрасились и нарядились очень вызывающе (короткие юбки, майки с большим 

вырезом, безвкусный яркий макияж, тяжелые духи). 

11. В вашем отряде полненькая девочка. Она отказывается идти на дискотеку, 

т.к. стесняется своего внешнего вида, считает, что над ней будут смеяться.  

12. Один из мальчиков вашего отряда создал в соцсетях аккаунт другого и 

выложил на странице видео, как тот моется в душе. 

13. Прошел первый отрядный сбор. Вы рассказали ребятам о правилах лагеря (в 

том числе и о том, что курение запрещено). Ребята стали расходиться по комнатам и 

у одного мальчика из кармана выпала пачка сигарет. 

14. На отряд выдали галстуки. Вы раздали их ребятам, перед выходом из 

корпуса. Попросили их надеть и отошли к позвавшей вас горничной. все надели 

галстуки, кто на голову, кто на коленку, кто на руку намотал. 

15. При проверке комнат в одной из них вы увидели полный беспорядок: 

одежда разбросана, кровати не заправлены, мокрые полотенца на подушке. На ваше 

замечание, они ответили, что это их личное пространство, вторгаться в которое вы 

не имеете права. 

16. Под окном вашего корпуса каждое утро дворники собирают большое 

количество бумажек от конфет. Вы проверяли шкафчики ребят, конфет не нашли. В 

корпусе живет только ваш отряд. 

17. Вы готовились к конкурсу стенгазет. У отряда отличная идея и материалы. 

Ребята сделали прекрасные фотографии. Написали тексты. Принесли газету вам. Все 

31 отлично, но очень много орфографических ошибок. Конкурс стенгазет начнется 

через полчаса. 

18. В лагере проходит фотокросс. Все вовлечены и ищут интересную 

атрибутику для фотографий. Чтобы сделать эффектный снимок ребята вашего 

отряда стали обрывать цветы. 

19. В вашем отряде пропал ребенок. 

20. В вашем отряде ребенок с редким, необычным именем. Ребята 

посмеиваются, когда звучит его имя. 

21. Вы работаете на старшем отряде. Один из мальчиков с самого начала вел 

себя вызывающе, выдвигал протесты против режима лагеря, ваших предложений, 
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идей других ребят. Он вывел Вас из себя, Вы его оскорбили. Обиженный подросток 

пригрозил судебным разбирательством. 

22. Мальчики вашего отряда играют в лесных разбойников. Они принесли в 

комнату мох, палки, траву, оборудовали все, чтобы было похоже на жилище 

разбойников. Они очень увлечены игрой. В комнату входите вы. 

23. Ребенок вашего отряда получил травму, когда вы играли у корпуса. 

24. Ваш напарник уже третий день просыпает подъем. Утром вы один на 

отряде. 

25. Дети решили сделать Вам сюрприз и ночью тихонько вышли написать для 

вас на асфальте” Доброе утро, любимые вожатые!”. На слове” любимые” их 

остановила охрана. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 22 февраля 2018 г. № 121. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать научно-

практические основы физической культуры и здорового образа жизни. Уметь 

использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. Владеть средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, 

ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

входит в обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью физического воспитания обучающихся является формирование 

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 дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно- биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте. 
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II.  Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7  УК-7.1. - знает 

основы здорового 

образа жизни, 

здоровье-

сберегающих 

технологий, 

физической культуры 

Знать: 

влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-7.2. - умеет 

выполнять комплекс 

физкультурных 

упражнений 

Уметь: 

применять методы и 

средства 

здоровьесбережения 

на основе 

выполнения 

регулярных 

физических 

упражнений 

УК-7.3. - имеет 

практический опыт 

занятий физической 

культурой 

Иметь 

практические 

опыт: 

обеспечения 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, в том 

числе  за счет 

занятий физической 

культурой. 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х
 

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА/балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч
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Очная форма 

Тема 1. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студента. 

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

 

1  2      8 Реферат /20 

Тест/20 
 
 

Тема 2. Общая 

физическая и 

специальная 

подготовка в 

системе 

физического 

воспитания. 

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

 

1       8 

Тема 3. Спорт. 

Индивидуальный 

выбор видов спорта 

или систем 

физических 

упражнений. 

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

 

1        8 Реферат /20 
 
 

Тема 4. 

Особенности 

занятий избранным 

видом спорта или 

системой 

физических 

упражнений. 

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

 

1        8 

Тема 5. 

Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом. 

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

 

1        8 Реферат /20 
 

Тема 6. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

 

1        8 

Тема 7. Физическая 

культура в 

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

1        7 Реферат /20 
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профессиональной 

деятельности 

бакалавра. 

 

Тема 8. 

Профилактика 

профессиональных 

заболеваний и 

травматизма 

средствами 

физической 

культуры и спорта. 

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

 

1        7 

Всего: УК-7 8  2      62 100 

Контроль: час. - Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
2 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студента. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая культура 

личности. Основные положения и организация физического воспитания в высшем 

учебном заведении. Деятельностная сущность физической культуры в различных 

сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная 

дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития 

личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и 

спорту. 

 

Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического 

воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка. Цели, задачи ОФП. Специальная физическая 

подготовка. Спортивная подготовка, цели задачи. Формы занятий физическими 

упражнениями. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения 

физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного 

занятия. Структура подготовленности спортсмена: техническая, физическая, 

тактическая, психическая подготовка. Зоны и интенсивность физических нагрузок. 

Значение мышечной релаксации Возможность и условия коррекции физического 

развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

 

Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. 

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

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод 

общей, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 

студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные 

организации. Олимпийские игры и Универсиады. Краткая психофизиологическая 

характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений. 

Современные популярные системы физических упражнений. Мотивация и 

обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы 

физических упражнений для регулярных занятий. 

 

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. 
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Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические 

качества и свойства личности. Перспективное, текущее и оперативное планирование 

подготовки. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) 

обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений. 

Модельные характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач 

спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях 

вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе. Основные пути 

достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за 

эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и 

нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе 

физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная 

классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

 

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и дневник самоконтроля. 

Использование методов стандартов, антропометрический индексов, номограмм 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, 

его содержание. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

психофизической подготовки человека к труду.  

Основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) – целенаправленное 

использование средств физической культуры для подготовки человека к конкретной 

трудовой деятельности. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 

Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. 

Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. Контроль за 

эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности 

студентов. 

 

Тема 7. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Производственная физическая культура. Влияние индивидуальных 

особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание 

физической культуры работающих специалистов. Производственная гимнастика. 
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Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

рабочее и свободное время специалистов. Дополнительные средства повышения 

общей и профессиональной работоспособности. Роль будущих специалистов по 

внедрению физической культуры в производственном коллективе. 

 

Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры и спорта. 

Профессиональные факторы, оказывающие негативное воздействие на 

состояние здоровья специалиста избранного профиля. Физическая культура и спорт, 

как средство профилактики и борьбы с профессиональными заболеваниями. 

Средства и методы профилактики травматизма на производстве. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, практикум по решению 

задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  
 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 
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учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 
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Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 

рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в 

ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать 

предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его 

проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Формы контроля 

Тема 1. 

Физическая 

культура в 

общекультурной 

Деятельностная 

сущность физической 

культуры в различных 

сферах жизни. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

Литература к 

теме 1, работа с 

интернет 

источниками 

Тест, реферат 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Формы контроля 

и 

профессионально

й подготовке 

студента. 

Ценности физической 

культуры. Физическая 

культура как учебная 

дисциплина высшего 

профессионального 

образования и 

целостного развития 

личности. 

Ценностные 

ориентации и 

отношение студентов 

к физической 

культуре и спорту. 

сети Internet  

Подготовка к 

тесту, написание 

реферата 

 

Тема 2. Общая 

физическая и 

специальная 

подготовка в 

системе 

физического 

воспитания. 

Структура 

подготовленности 

спортсмена: 

техническая, 

физическая, 

тактическая, 

психическая 

подготовка. Зоны и 

интенсивность 

физических нагрузок. 

Значение мышечной 

релаксации 

Возможность и 

условия коррекции 

физического развития, 

телосложения, 

двигательной и 

функциональной 

подготовленности 

средствами 

физической культуры 

и спорта в 

студенческом 

возрасте 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet  

Подготовка к 

тесту, написание 

реферата 

Литература к 

теме 2, работа с 

интернет 

источниками 

 

Тест, реферат 

 

Тема 3. Спорт. 

Индивидуальный 

выбор видов 

спорта или 

систем 

физических 

упражнений. 

Современные 

популярные системы 

физических 

упражнений. 

Мотивация и 

обоснование 

индивидуального 

выбора студентом 

вида спорта или 

системы физических 

упражнений для 

регулярных занятий. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet  

написание 

реферата 

Литература к 

теме 3, работа с 

интернет 

источниками 

 

Реферат  

Тема 4. 

Особенности 

занятий 

Модельные 

характеристики 

спортсмена высокого 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

Литература к 

теме 4, работа с 

интернет 

Реферат 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Формы контроля 

избранным видом 

спорта или 

системой 

физических 

упражнений. 

класса. Определение 

цели и задач 

спортивной 

подготовки (или 

занятий системой 

физических 

упражнений) в 

условиях вуза. 

Возможные формы 

организации 

тренировки в вузе. 

Основные пути 

достижения 

необходимой 

структуры 

подготовленности 

занимающихся. 

Контроль за 

эффективностью 

тренировочных 

занятий. Специальные 

зачетные требования 

и нормативы по годам 

(семестрам) обучения 

по избранному виду 

спорта или системе 

физических 

упражнений. 

Календарь 

студенческих 

соревнований.  

источниками в 

сети Internet  

написание 

реферата 

источниками 

 

Тема 5. 

Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом. 

Врачебный контроль, 

его содержание. 

Педагогический 

контроль, его 

содержание. 

Коррекция 

содержания и 

методики занятий 

физическими 

упражнениями и 

спортом по 

результатам 

показателей контроля. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet  

написание 

реферата 

Литература к 

теме 5, работа с 

интернет 

источниками 

 

Реферат  

Тема 6. 

Профессионально

-прикладная 

физическая 

подготовка. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка (ППФП) – 

целенаправленное 

использование 

средств физической 

культуры для 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet  

написание 

реферата 

Литература к 

теме 6, работа с 

интернет 

источниками 

 

Реферат 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Формы контроля 

подготовки человека к 

конкретной трудовой 

деятельности. 

Определение понятия 

ППФП, ее цели, 

задачи, средства. 

Место ППФП в 

системе физического 

воспитания студентов. 

Факторы, 

определяющие 

конкретное 

содержание ППФП. 

Методика подбора 

средств ППФП. 

Организация, формы 

и средства ППФП 

студентов в вузе. 

Контроль за 

эффективностью 

профессионально-

прикладной 

физической 

подготовленности 

студентов. 

Тема 7. 

Физическая 

культура в 

профессионально

й деятельности 

бакалавра. 

Производственная 

гимнастика. 

Особенности выбора 

форм, методов и 

средств физической 

культуры и спорта в 

рабочее и свободное 

время специалистов. 

Дополнительные 

средства повышения 

общей и 

профессиональной 

работоспособности. 

Роль будущих 

специалистов по 

внедрению 

физической культуры 

в производственном 

коллективе. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet  

написание 

реферата 

Литература к 

теме 7, работа с 

интернет 

источниками 

 

Реферат  

Тема 8. 

Профилактика 

профессиональны

х заболеваний и 

травматизма 

средствами 

физической 

культуры и 

Физическая культура 

и спорт, как средство 

профилактики и 

борьбы с 

профессиональными 

заболеваниями. 

Средства и методы 

профилактики 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet  

написание 

реферата 

Литература к 

теме 8, работа с 

интернет 

источниками 

 

Реферат 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Формы контроля 

спорта. травматизма на 

производстве. 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Шеенко, Е. И. Физическая культура человека (основные понятия и ценности) 

: учебное пособие : [12+] / Е. И. Шеенко, Б. Г. Толистинов, И. А. Халев ; Алтайский 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 81 с. 

: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2 Физическая культура и спорт : учебное пособие : [16+] / А. В. Зюкин, 

В. С. Кукарев, А. Н. Дитятин и др. ; под ред. А. В. Зюкина, Л. Н. Шелковой, М. В. 

Габова ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена. – Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2019. – 372 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1.Физическая культура и спорт в вузе : учебное пособие : [16+] / А. В. Завьялов, 

М. Н. Абраменко, И. В. Щербаков, И. Г. Евсеева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 106 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Воробьева, Т. Г. Физиология человека : практикум : [16+] / Т. Г. Воробьева, 

А. В. Турманидзе. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2020. – 120 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/ 

2. Портал Департамента физической культуры и спорта г. 

Москвы 

www.mossport.ru/ 

3. Портал здорового образа жизни http://www.rusmedserver.ru/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597370
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614048
https://www.minsport.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
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Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Методы физического воспитания 

Формы занятий физическими упражнениями 

Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 

систем физических упражнений 

Составляющие здорового образа жизни 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

 При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 



17 

 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые задания Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 

8-5 –     верные ответы составляют 

80-50% от общего количества; 

4-0 –     менее 50% правильных 

ответов 

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

 

2. Реферат Краткое изложение в 10-8 – работа сдана в указанные УК-7.1  

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

сроки, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, раскрыта 

тема реферата, выдержан объем, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования к 

реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные 

ответы; 

 4-3 – основные требования к 

реферату выполнены, но при этом 

допущены недочеты, например: 

имеются неточности в изложении 

материала, отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, 

объем реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление 

работы; 

УК-7.2 

УК-7.3 

 

 

Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет/ 

УК-7 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов 

1. Основные требования к физической подготовленности в современных 

условиях. 

2. Утренняя физическая зарядка (цель, задачи, продолжительность и возможные 

варианты). 

3. Особенности физических упражнений в процессе учебной деятельности. 

4. Самостоятельная физическая тренировка (цель, задачи и содержание). 

5. Сила как физическое качество и методы ее развития 

6. Выносливость как физическое качество и методы ее развития 

7. Быстрота и методы ее развития 

8. Ловкость (гибкость, координация) и методы ее развития 

9. Самоконтроль в процессе выполнения физических упражнений. 

10. Меры по предупреждению травматизма при выполнении физических 
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упражнений. 

 

Примерные тестовые задания 

1. Одним из основных средств физического воспитания является: 

а) физическая нагрузка; 

б) физические упражнения; 

в) физическая тренировка 

г) урок физической культуры. 

 

2. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный 

процесс, направленный: 

а) на формирование правильной осанки; 

б) на гармоническое развитие человека; 

в) на всестороннее развитие физических качеств; 

г) на достижение высоких спортивных результатов. 

 

3. К показателям физической подготовленности относятся: 

а) сила, быстрота, выносливость; 

б) рост, вес, окружность грудной клетки; 

в) артериальное давление, пульс; 

г) частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

 

4. Индивидуальное развитие организма человека в течение всей его жизни 

называется: 

а) генезис; 

б) гистогенез; 

в) онтогенез; 

г) филогенез. 

 

5. К показателям физического развития относятся: 

а) сила и гибкость; 

б) быстрота и выносливость; 

в) рост и вес; 

г) ловкость и прыгучесть. 

 

6. Гиподинамия – это следствие: 

а) понижения двигательной активности человека; 

б) повышения двигательной активности человека; 

в) нехватки витаминов в организме; 

г) чрезмерного питания. 

 

7. Недостаток витаминов в организме человека называется: 

а) авитаминоз; 

б) гиповитаминоз; 
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в) гипервитаминоз; 

г) бактериоз. 

 

8. Пульс у взрослого нетренированного человека в состоянии покоя составляет: 

а) 60–90 уд./мин.; 

б) 90–150 уд./мин.; 

в) 150–170 уд./мин.; 

г) 170–200 уд./мин. 

 

9. Динамометр служит для измерения показателей: 

а) роста; 

б) жизненной емкости легких; 

в) силы воли; 

г) силы кисти. 

 

10. Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются: 

а) общеразвивающими; 

б) собственно-силовыми; 

в) скоростно-силовыми; 

г) групповыми. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорта» 

проводится в форме зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  

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

Федерации».  

3. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов.  

4. Цели и задачи физической культуры студентов.  

5. Организационно-правовые и программно-нормативные основы физической 

культуры в вузе.  

6. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая 

биологическая система.  

7. Воздействие природных и социально-экономических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека.  

8. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием 

функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и 

физической деятельности.  

9. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных систем организма под воздействием направленной физической 
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направленности физической тренировки.  

10. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 

различным условиям внешней среды.  

11. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.  

12. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью 

как условие формирования здорового образа жизни.  

13. Влияние вредных привычек на здоровье человека, использование 

биоуправления как способа отказа от них.  

14. Основные требования к организации здорового образа жизни.  

15. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни.  

16. Методы систематического наблюдения за состоянием здоровья, за 

физическим развитием, физической подготовкой и реакциями организма на 

физическую нагрузку в процессе занятий физической культурой.  

17. Общая физическая подготовка. Цели, задачи ОФП.  

18. Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка.  

19. Структура подготовленности спортсмена: техническая, физическая, 

тактическая, психическая подготовка.  

20. Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности нагрузок по 

частоте сердечных сокращений.  

21. Понятие о функциональном состоянии организма студентов, методы его 

исследования и оценка.  

22. Исследование функционального состояния сердечно - сосудистой системы в 

покое и оценка реакции на физическую нагрузку. 

23. Исследование функционального состояния системы внешнего дыхания.  

24. Исследование функционального состояния нервной системы и нервно-

мышечного аппарата.  

25. Исследование функционального состояния опорно-двигательного аппарата.  

 

Задания 2-го типа 

1. Общие понятия, критерии и факторы здоровья.  

2. Индивидуальное здоровье. Показатели индивидуального здоровья.  

3. Физическое здоровье, психическое здоровье, социальное здоровье, 

профессиональное здоровье.  

4. Методы исследования здоровья.  

5. Значение физической культуры и физических упражнений для формирования 

телосложения и коррекции массы тела.  

6. Понятие о физическом развитии человека, методы исследования физического 

развития.  

7. Функциональное состояние. Физическая подготовленность и 

работоспособность.  

8. Показатели состояния опорно-двигательного аппарата, исследование 

функций и работоспособности ОДА.  

9. Показатели функций дыхательной системы, исследование функций внешнего 



23 

 

дыхания.  

10. Показатели функций сердечно-сосудистой системы, исследование реакций 

сердечно-сосудистой системы человека на физическую нагрузку.  

11. Показатели состояния нервной системы, исследование функционального 

состояния нервной системы и нервно-мышечного аппарата.  

12. Оценка уровня физической подготовленности.  

13. Методические принципы физического воспитания. Принцип сознательности 

и активности. Принцип наглядности. Принцип доступности. Принцип 

систематичности. Принцип динамичности.  

14. Методы физического воспитания. Метод регламентированного упражнения. 

Игровой метод. Соревновательный метод.  

15. Основы обучения движениям. Этапы обучения движениям.  

16. Воспитание выносливости, средства развития и тренировки выносливости.  

17. Сила, понятие, виды. Средства развития силы, методы тренировки силы.  

18. Гибкость, понятие, виды. Средства и методы развития гибкости.  

19. Быстрота, понятие, виды. Средства для развития быстроты, методы 

тренировки быстроты.  

20. Ловкость, понятие, средства и методы развития ловкости.  

21. Определение понятия спорт. Основные этапы спортивной подготовки.  

22. Особенности организации учебных занятий по видам спорта.  

23. Спортивные соревнования как средство и метод обшей физической, 

профессионально-прикладной и спортивной подготовки.  

24. Оздоровительные системы физических упражнений по выбору студентов.  

25. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента.  

 

Задания 3-го типа 

1. Оптимальное количество активных занятий физическими упражнениями для 

студентов в недельном цикле должно составлять:  

а) 2-4 часа  

б) 4-7 часов 

в) 7-10 часов  

2. Задачами комплекса УГГ являются: 

 а) вывести на более высокий уровень физическую подготовленность человека  

б) полноценно включить организма в предстоящую работу 

 в) развить и совершенствовать выносливость 

 3. Упражнения, которые не следует включать в комплекс утренней 

гимнастики:  

а) общеразвивающие 

 б) на гибкость 

 в) со значительным отягощением 

 4. Укажите вид упражнений, которые не входят в структуру комплекса 

утренней гимнастики: 

 а) для мышц верхних и нижних конечностей  
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б) бег на месте 

 в) прыжки в длину с разбега  

5. Знания по составлению комплекса утренней гимнастики помогают составить:  

а) программу развития физических качеств 34  

б) комплекс производственной гимнастики 

в) план спортивных мероприятий 

6. Тренеров в Древней Греции называли:  

а) мастерами  

б) олимпиониками 

в) гимнастами 

7. В соответствии с Олимпийской хартией на Олимпийских играх страну 

представляет: 

а) правительство страны 

б) национальный олимпийский комитет  

в) национальный олимпийский комитет  

8.Основополагающие принципы современного олимпизма изложены в:  

а) олимпийской клятве  

б) положении об олимпийской солидарности 

в) Олимпийской хартии 

9. Пять олимпийских колец символизируют: 

а) пять принципов олимпийского движения 

б) основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады 

в) союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх  

10. Почему античные Олимпийские игры называли праздниками мира:  

а) они отличались миролюбивым характером соревнований 

б) в них принимали участие атлеты со всего мира  

в) в период проведения игр прекращались войны 

11. Формы занятий по физической культуре в вузе (перечислить, цель, задачи, 

средства и методы). 

12. Дозирование нагрузки в самостоятельной физической тренировке (уровни 

физической нагрузки, объем и интенсивность нагрузки, уровни физической 

работоспособности, дозирование нагрузки по ЧСС). 

13.  Контроль физического состояния в самостоятельных занятиях (виды 

контроля, показатели самоконтроля, тесты для определения физической 

работоспособности и физического состояния). 

14. Тесты определения уровня функциональной дееспособности организма и их 

характеристика 

15. Самостоятельная физическая тренировка (цель, задачи, содержание, 

принципы организации). 

16. Формы и содержание самостоятельных занятий (основные направления, 

основные формы и их характеристика). 

17. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Виды диагностики. 

18. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой 
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и спортом, его содержание и периодичность. 

19. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 

20. Определение нагрузки по показателям пульса, жизненной емкости легких и 

частоте дыхания. 

21. Оценка функциональной подготовленности организма. Функциональные 

пробы.  

22. Возрастные особенности содержания занятий физической культурой. 

21. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС.  

22. Признаки чрезмерной нагрузки. 

23. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 

24. Микропауза активного отдыха. 

25. Утренняя гигиеническая гимнастика. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 22 февраля 2018 г. № 121. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физической 

культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым образом жизни и его 

основных составляющих, социально-биологическими основами адаптации 

организма человека к физической и умственной деятельности, подготовкой к 

самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, возрастной 

физиологией, самоконтролем за физическим состоянием, психофизической основой 

физической культуры и спорта, гигиеной.  

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, 

выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. В основе 

общей физической подготовки может быть любой вид спорта или отдельный 

комплекс упражнений, допустим: гимнастика, бег, аэробика, единоборства, 

плавание, любые подвижные игры. Главное избежать узкой специализации и 

гипертрофированного развития только одного физического качества за счёт и в 

ущерб остальных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

входит в его обязательную часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Физическая культура и спорт».  

Дисциплина изучается с 1 по 4 курс в 1-7 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является формирование физической готовности обучающихся к 

успешной будущей профессиональной деятельности через развитие прикладных 

физических качеств, формирование прикладных двигательных умений и навыков, 

потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

 развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости; 

 формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

 обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

 укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его устойчивости к 

неблагоприятным факторам внешней среды, профессиональной и образовательной 

https://fizrazvitie.ru/fizicheskaya-podgotovlennost
https://fizrazvitie.ru/beg-polza-vred
https://fizrazvitie.ru/plavanie-zdorovje
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деятельности; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов  

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин (модулей) на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры. 

 Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом вида и 

тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалида.  

 Подвижные занятия в специальной медицинской группе проводятся 

профессорско-преподавательским составом, имеющим соответствующую 

подготовку.  

 Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом отдельном случае 

с учетом особенностей нарушений функций организма обучающихся, 

зафиксированных в справке бюро медико-социальной экспертизы. 

 По личному заявлению обучающегося возможна разработка индивидуальных 

учебных планов и индивидуальных графиков для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом их особенностей и образовательных 

потребностей, а также увеличение срока их обучения, но не более чем на полгода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата).  

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

УК-7 УК-7.1. - знает основы 

здорового образа жизни, 

здоровье-сберегающих 

технологий, физической 

культуры 

Знать: 

влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-7.2. - умеет 

выполнять комплекс 

физкультурных 

упражнений 

Уметь: 

применять методы и 

средства 

здоровьесбережения на 

основе выполнения 

регулярных физических 

упражнений 

УК-7.3. - имеет 

практический опыт 

занятий физической 

культурой 

Иметь практический 

опыт: 

обеспечения сохранения 

и укрепления здоровья, в 

том числе за счет занятий 

физической культурой. 
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III. Тематический план 

Наименование тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

1 семестр 

Тема 1 Методы 

оценки и развития 

общей 

выносливости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

2 1       12 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 2. Методы 

оценки и развития 

координации и 

ловкости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      12 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 3. Методы 

оценки и развития 

силовых 

способностей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

2 1       12 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 4. Методы 

оценки и развития 

гибкости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      12 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение степени 

физической нагрузки» 

/20 

Всего:  /сем. УК-7 4 2       48 100 

Контроль, час (сем) - Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных единицах)/сем 

0 

2 семестр 

Тема 5  

Развитие силовых 

способностей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       13 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 6 Развитие 

гибкости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      13 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 7 Развитие 

координации и 

ловкости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 8  

Развитие общей 

выносливости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      12 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

 «Определение степени 

физической нагрузки» 

/20 

Всего:  /сем. УК-7 2 2       50 100 

Контроль, час/сем. - Зачет 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины 

(в зачетных единицах)/сем 

0 

3 семестр 

Тема 9 

Развитие силовых 

способностей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 10 

Развитие гибкости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 11 Развитие 

ловкости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        13 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 12  

Развитие общей 

выносливости 

 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      13 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение степени 

физической нагрузки» 

/20 

Всего: сем. УК-7 2 2       50 100 

Контроль, час/сем. - Зачет 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины 

(в зачетных единицах)/сем 

0 

4 семестр 

Тема 13 

Методика 

проведения учебно-

тренировочного 

задания 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       12 Дневник 

самоконтроля/20 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 14 

Развитие 

координации 

 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 15  

Развитие гибкости 

 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       13 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 16  

Развитие силовых 

способностей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      13 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение степени 

физической нагрузки» 

/20 

Всего: сем. УК-7 2 2       50 100 

Контроль в час./сем. - Зачет 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины 

(в зачетных единицах)/сем 

0 

5 семестр 

Тема 17 

Развитие общей 

выносливости 

 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 18 

Развитие силовых 

способностей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 19 Развитие 

гибкости 

 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       13 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 20 

Дыхательные 

упражнения для 

снятия 

напряжения, 

расслабление, 

релаксация 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      13 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение степени 

физической нагрузки» 

/20 

Всего: сем. УК-7 2 2       50 100 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Контроль в час./сем. - Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных единицах)/сем 

0 

6 семестр 

Тема 21  

Совершенствовани

е техники 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       6 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 22 

Совершенствовани

е техники 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      6 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 23 

Развитие силовых 

способностей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       6 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 24 

Развитие гибкости 

 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      8 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение степени 

физической нагрузки» 

/20 

Всего: сем. УК-7 2 2       26 100 

Контроль в час./сем. - Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

30 

Объем дисциплины   

(в зачетных единицах)/сем 

0 

7 семестр 

Тема 25. Развитие 

координационных 

способностей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       8 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 26 

Развитие общей 

выносливости 

 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      8 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение степени 

физической нагрузки» 

/20 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 
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Очная форма 

Тема 27. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       8 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение степени 

физической нагрузки» 

/20 

Всего: сем. УК-7 2 2       24 100 

Контроль в час./сем. - Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

28 

Объем дисциплины   

(в зачетных единицах)/сем 

0 

Всего по дисциплине 

Контроль, час. - Зачет*7 

Объем дисциплины  

(в академических часах) 

328 

Объем дисциплины   

(в зачетных единицах) 

0 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Методы оценки и развития общей выносливости 

Содержание темы. Понятие, структура и содержание физического качества. 

Факторы и условия, детерминирующие проявление общей выносливости. 

Сенситивные периоды развития общей выносливости. Методы оценки 

выраженности общей выносливости (контрольные упражнения, тесты, 

сопоставительные таблицы). Средства и методы развития общей выносливости. 

Гендерные и возрастные особенности обучающихся, которые необходимо 

учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных программ 

развития общей выносливости. 

 

Тема 2. Методы оценки и развития координации и ловкости 

Содержание темы. Понятие, структура и содержание координации и ловкости. 

Факторы и условия, детерминирующие проявление координации и ловкости. 

Сенситивные периоды развития координации и ловкости. Методы оценки 

выраженности координации и ловкости (контрольные упражнения, тесты, 

сопоставительные таблицы). Средства и методы развития координации и ловкости. 

Гендерные и возрастные особенности обучающихся, которые необходимо 

учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных программ 

развития координации и ловкости. 

 

Тема 3. Методы оценки и развития силовых способностей 

Содержание темы. Понятие, структура и содержание силовых способностей. 

Факторы и условия, детерминирующие проявление силовых способностей. 

Сенситивные периоды развития силовых способностей. Методы оценки 

выраженности силовых способностей (контрольные упражнения, тесты, 

сопоставительные таблицы). 

 

Тема 4. Методы оценки и развития гибкости 

Содержание темы. Понятие, структура и содержание физического качества. 

Факторы и условия, детерминирующие проявление гибкости. Сенситивные периоды 

развития гибкости. Методы оценки выраженности гибкости (контрольные 

упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). 

 

Тема 5.  Развитие силовых способностей 

Содержание темы. Методы стандартного и переменного упражнения. 

Круговой метод. Упражнения для развития силовых способностей. Программа для 

развития силовых способностей. Средства и методы самоконтроля. 

 

Тема 6. Развитие гибкости 

Содержание темы. Методы стандартного и переменного упражнения. 

Круговой метод. Упражнения для развития гибкости. Программа для развития 

подвижности в суставах. Средства и методы самоконтроля. 
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Тема 7. Развитие координации и ловкости. 

Содержание темы. Повторный, переменный, интервальный, смешанный 

методы тренировочной работы. Упражнения для развития координации и ловкости. 

Программа для развития координации и ловкости. Средства и методы самоконтроля. 

 

Тема 8. Развитие общей выносливости 

Содержание темы. Равномерный, переменный, кроссовый, смешанный 

методы тренировочной работы. Упражнения для развития общей выносливости. 

Программа для развития общей выносливости. Средства и методы самоконтроля. 

 

Тема 9.  Развитие силовых способностей 

Содержание темы. Средства и методы развития силовых способностей. 

Гендерные и возрастные особенности обучающихся, которые необходимо 

учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных программ 

развития силовых способностей 

 

Тема 10. Развитие гибкости 

Содержание темы. Средства и методы развития гибкости. Гендерные и 

возрастные особенности обучающихся, которые необходимо учитывать при 

составлении дифференцированных и индивидуальных программ развития гибкости. 

 

Тема 11. Развитие ловкости 

Содержание темы. Подбор упражнений на учебно-тренировочных занятиях 

предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 

двигательным действиям, выполнение заданий с разной интенсивностью и иными 

интервалами отдыха. Прыжки через скакалку. Подсчёт частоты пульса после 

физического нагрузки и в состоянии покоя. 

  

Тема 12. Развитие общей выносливости 

Содержание темы. Подбор упражнений на учебно-тренировочных занятиях 

предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 

двигательным действиям, выполнение заданий с разной интенсивностью и иными 

интервалами отдыха, специфичными для развития общей выносливости. 

 

Тема 13.  Методика проведения учебно-тренировочного задания 

Содержание темы. Подготовка мест занятий. Допуск к занятиям и спортивная 

форма. Техника безопасности на занятиях. Приемы первой помощи при травмах 

План-конспект занятия. Дозирование физической нагрузки у занимающихся. Цели и 

задачи занятия. Вводная часть занятия. Основная часть занятия. Заключительная 

часть занятия. Подведение итогов занятия. Приемы первой помощи при травмах. 

 

Тема 14. Развитие координации  

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных упражнений 

для развития координации.  
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Тема 15. Развитие гибкости 

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных упражнений 

для развития гибкости.  

 

Тема 16. Развитие силовых способностей 

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных упражнений 

для развития силовых способностей.  

 

Тема 17. Развитие общей выносливости 

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных упражнений 

для развития общей выносливости 

 

Тема 18. Развитие силовых способностей 

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных упражнений 

для развития силовых способностей.  

 

Тема 19. Развитие гибкости 

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных упражнений 

для развития гибкости.  

 

Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, 

расслабление, релаксация 

Содержание темы. Комплекс релаксационных упражнений. Релаксация. 

Подвижные игры с незначительной психофизической нагрузкой.  

 

Тема 21. Совершенствование техники 

Содержание темы. Совершенствование техники релаксационных упражнений 

(ряд упражнений, направленных на совершенствование расслабляющих упражнений 

и развитие подвижности в суставах). 

 

Тема 22.  Совершенствование техники  

Совершенствование техники выполнения заданий с разной интенсивностью и 

иными интервалами отдыха, специфичными для развития общей выносливости. 

 

Тема 23. Развитие силовых способностей 

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных упражнений 

для развития силовых способностей. Упражнения с использованием тренажёрных 

устройств. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса; упражнения для мышц 

туловища; упражнения для мышц ног. 

 

Тема 24. Развитие гибкости 

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных упражнений 

для развития гибкости.  

Тема 25. Развитие координационных способностей 

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 
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координационных способностей. 

Тема 26. Развитие общей выносливости 

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития общей 

выносливости. 

Тема 27. Специальная физическая подготовка 

Изучение упражнений для специальной физической подготовки. 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной работы, 

как лекции, семинары, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 
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составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по ведению дневника 

самоконтроля 

Самоконтроль - это достаточно регулярное наблюдение за состоянием своего 

здоровья, необходимое для оптимизации физических и прочих нагрузок во время 

планового тренировочного процесса. Все параметры и характеристики заносятся в 

личный дневник.  

Подробности рациона питания, специфических практик и процедур, 

применяемых, по собственной инициативе или по рекомендации и назначению 

медицинского специалиста - необходимо документировать, с указанием 

подробностей, нужных для дальнейшего анализа истории и понимания причин 

возможных патологий. В сумме, синергетически, они могут резко менять состояние 

здоровья и существенно сказываться на спортивных результатах, вследствие 

сонастройки или, наоборот, разбалансировки систем организма.  

В графе "примечаний и дополнительной информации" - обязательно 

указываются внутренние и внешние факторы, которые существенно влияют на 

состояние организма. Это, в первую очередь, текущее состояние геомагнитного поля 

("магнитные бури") и экстремальные погодные условия, в виде перепадов 

атмосферного давления и температуры на улице.  

 

Пример ведения дневника самоконтроля (ОФП). 

Показатели Число, месяц, год, время дня Примечание 

Утренняя ортостатическая 

проба (ортопроба) 
  

 

ЧСС (пульс) до и после 

занятий 
  

 

Частота дыхания в минуту: до 

и после занятия 
  

 

Потоотделение    

Масса тела до и после 

тренировки 
  

 

http://zdrawie.kakras.ru/kalorii.html
http://www.kakras.ru/doc/magnetic-storm-information.html
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Показатели Число, месяц, год, время дня Примечание 

Самочувствие    

Жизненная ёмкость легких    

Kистевая динамометрия    

Сон    

Аппетит    

Настроение    

Болевые ощущения    

Работоспособность    

Желание тренироваться    

Спортивные результаты    

Методические указания для обучающихся по заполнению таблицы 

«Определение степени физической нагрузки по частоте пульса» 

Как измерить пульс. Лучевая артерия, где обычно измеряют пульс, находится 

на внутренней части запястья, примерно на середине расстояние между его 

серединой и наружной стороной, соответствующей большому пальцу кисти. 

Положите на указанную область подушечки указательного и среднего пальцев, 

затем начните оказывать с нарастающей силой давление на эту зону, пока не 

появится ощущение пульсация. Посчитайте количество ударов пульса за 10 секунд, 

умножьте полученный результат на 6, конечное значение и есть частота пульса 

(сердечных сокращений) в одну минуту. Для людей, не имеющих серьёзных 

заболеваний сердца и не принимающих лекарственных препаратов, замедляющих 

частоту сердечных сокращений, величина максимально предельного уровня пульса 

определяется по формуле:  

220 -  возраст. 

При наличии сердечных проблем необходимо консультироваться у кардиолога 

или рассчитывать максимальный пуль по формуле: 

200 -  возраст. 

Целевая зона пульса при тренировках должна находиться в диапазоне 50-85% 

от максимально допустимого уровня. Занятия упражнениями в этих пределах будут 

гарантировать Вам отсутствие переутомления и поддержание хорошего состояния 

здоровья. 

Определение степени физической нагрузки по частоте пульса (уд./мин) 

Мощность работы Частота пульса Опасность перенапряжения Тренировочный эффект 

Супермаксимальная Более 187-189 Высокая Сомнительный 

Максимальная 175-188 Повышенная Отличный 

Субмаксимальная 153-175 Нужна осторожность Отличный 

Большая 128-153 Нужна осторожность для 

нетренированных 

Хороший 

Средняя 100-128 Незначительная Удовлетворительный 

Легкая 100 и менее Отсутствует Незначительный 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

17 

 

 

 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой 

(далее - Правила поведения). 

При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны соблюдать 

настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 

расписанием занятий, утвержденным заведующим кафедрой. 

1. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются: 

- занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий 

физической культурой; 

-  прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

- одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду занятий. 

Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. 

Занимающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать 

первую доврачебную помощь. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно 

сообщить преподавателю кафедры физической культуры. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 

имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящих правил, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, 

спортивная обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не 

мешая соседям, аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя 

пройти на легкоатлетический манеж. Разрешается брать с собой только вещи, 

необходимые для занятий. Не рекомендуется приступать к занятиям 

непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к занятиям при 

незаживших травмах и общем недомогании.  

3. Требования безопасности во время занятий 

Во время занятий занимающийся обязан:  

- соблюдать настоящую инструкцию;   

- неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия;  

- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 

преподавателя, проводящего занятия;  

- выполнять упражнения с максимальной осторожностью, а при необходимости 

- со страховкой; 

- работать только на том оборудовании, которое указано преподавателем;  

- перед переходом к занятиям с использованием новых видов спортивного 

оборудования (инвентаря) и выполнением новых упражнений получить инструктаж 
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по правилам использования данного вида оборудования.  

Занимающимся запрещается:  

- использовать неисправное оборудование; 

- стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; 

- самостоятельно осуществлять переход на другое оборудование; 

- выполнять упражнения с гантелями и штангой с влажными ладонями; 

- выполнять любые действия без разрешения преподавателя кафедры 

физической культуры;  

- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому 

назначению; 

- производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; 

- вносить в спортивный зал любые предметы без разрешения преподавателя, 

проводящего занятия. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, 

возникновении кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие 

и сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры. 

При возникновении чрезвычайной ситуации (обнаружении неисправности 

оборудования, появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании и т.п.) 

немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры и 

действовать в соответствии с его указаниями. 

При получении травмы сообщить об этом преподавателю кафедры физической 

культуры. 

При необходимости и возможности помочь преподавателю, проводящему 

занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю кафедры 

физической культуры. 

С разрешения преподавателя кафедры физической культуры, выйти из зала. 

Принять душ, переодеться. 

При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, работы 

сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом 

преподавателю кафедры физической культуры. 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Шеенко, Е. И. Физическая культура человека (основные понятия и ценности) 

: учебное пособие : [12+] / Е. И. Шеенко, Б. Г. Толистинов, И. А. Халев ; Алтайский 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 81 с. 

: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2.  Физическая культура и спорт : учебное пособие : [16+] / А. В. Зюкин, 

В. С. Кукарев, А. Н. Дитятин и др. ; под ред. А. В. Зюкина, Л. Н. Шелковой, М. В. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597370
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Габова ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена. – Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2019. – 372 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1.Физическая культура и спорт в вузе : учебное пособие : [16+] / А. В. Завьялов, 

М. Н. Абраменко, И. В. Щербаков, И. Г. Евсеева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 106 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2.Воробьева, Т. Г. Физиология человека : практикум : [16+] / Т. Г. Воробьева, 

А. В. Турманидзе. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2020. – 120 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/activities/

federal-programs/  

2 Портал Департамента физической культуры и 

спорта г. Москвы 

https://www.mos.ru/moskomsport/ 

 

3. Портал Takzdorovo.ru http://www.takzdorovo.ru/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Средства и методы развития общей выносливости; 

Средства и методы развития координации и ловкости; 

Методы стандартного и переменного упражнения 

 

Спортивный зал 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., блины 2,5 кг – 22 

шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары – 7 шт., будо-мат (красно-

синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., будо-мат (синий) – 25 шт., гантели 1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614048
https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
https://www.mos.ru/moskomsport/
http://www.takzdorovo.ru/
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кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног – 2 шт., 

канат – 1 шт., коврик – 10 шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., мяч для метания – 4 

шт., мяч теннисный  - 7 шт., мяч волейбольный – 15 шт., мяч баскетбольный – 15 

шт., скакалка – 25 шт., степы – 15 шт., теннисный стол – 1 шт., стул преподавателя, 

стол преподавателя, персональный компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: 

Средства и методы развития общей выносливости; 

Средства и методы развития координации и ловкости; 

Методы стандартного и переменного упражнения 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 
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• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) проводится в форме 

зачетов в 1-7 семестрах. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Дневник 

самоконтроля 

Фиксация 

динамических 

показателей оценки 

физической 

подготовленности 

20-11- таблица 

оформлена полностью 

по всем показателям в 

соответствии с заданной 

периодичностью  

10-1- таблица оформлена 

не полностью по всем 

показателям в 

соответствии с заданной 

периодичностью 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

2 Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» 

Фиксация 

показателей оценки 

физической 

нагрузки 

(пульс/мин.) 

20-11- таблица 

оформлена полностью 

по всем показателям в 

соответствии с заданной 

периодичностью  

10-1- таблица оформлена 

не полностью по всем 

показателям в 

соответствии с заданной 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

периодичностью 

Методические материалы,  

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

 Зачет /  

УК-7 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные упражнения для самостоятельного выполнения 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Общеразвивающие упражнения без предметов 

• упражнения для мышц шеи и плечевого пояса; 

• упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

• упражнения для мышц туловища; 

• упражнения для мышц ног и подвижности в тазообедренных суставах; 

• упражнения общего воздействия. 

2. Упражнения с использованием тренажёрных устройств (силовой комплекс, 

велотренажер, скамья для жима лежа) 

• упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

• упражнения для мышц туловища; 

• упражнения для мышц ног. 

 

3. Упражнения с гантелями. 

Упражнения для бицепсов. 

Сгибания рук с гантелями (стоя, сидя). Хват снизу, сверху. 

Попеременное сгибание рук с гантелями сидя. 

 

Упражнения для трицепсов 

Жим гантели из-за головы одной рукой. 

Жим гантели из-за головы двумя руками. Разгибание руки назад в наклоне. 

Разгибание рук с гантелями в локтевых суставах в наклоне. 

Упражнения для мышц плечевого пояса 

Жим гантелей от плеча с разным положением кистей (вперёд, параллельно). 

Подъем гантелей вперед. 

Разведение рук с гантелями в стороны (стоя). 

Разведение рук с гантелями в стороны (стоя в наклоне). 

Упражнения для грудных мышц 

Жим гантелей лежа. 

Разведение рук с гантелями лежа на скамейке. 

Отведение выпрямленных рук назад, лежа на скамейке. 

Упражнения для мышц спины 

Тяга гантелей к поясу в наклоне. 

Имитация рубки дров с гантелями в руках. 

Наклоны с гантелями (ноги на ширине плеч, гантели в опущенных руках). 

Отведение гантелей назад-вверх в наклоне (имитация гребка) с задержкой в 
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верхней позиции 

на 1-2 с. 

Упражнения для мышц брюшного пресса 

Подъемы туловища из положения лёжа, руки с гантелями за головой, ступни 

закреплены. 

Упражнения для мышц ног 

Приседания, руки с гантелями у плеч или опущены вниз. 

Выпады с гантелями. 

Подъемы на носки. Гантели в опущенных руках или у плеч. 

Методические указания. Гантели позволяют выполнять упражнения на почти 

все группы мышц без дополнительного оборудования. Следует выполнять от трех 

до пяти подходов при выполнении одного упражнения, повторяя движения до 10-12 

раз. Систематические упражнения с гантелями повышают выносливость, 

увеличивают силу мышц, улучшают ловкость и быстроту. В конце занятий 

обязательно выполнять упражнения на расслабление мышц. 

 

4. Упражнения с гирями. Комплекс упражнений. 

Лежа спиной на скамейке, гири у плеч: сгибание и разгибание рук. 

Стоя, гиря в опущенной руке: круговые движения гирей вперед и назад. 

Тяга гири двумя руками к подбородку стоя. 

Жим гири стоя. Тяга гири одной рукой в наклоне. 

Поднятие гири на бицепс. 

Стоя гири у плеч: слегка согнув ноги в коленях и резко выпрямляя их, 

вытолкнуть гири вверх на прямые руки. 

Стоя гири у плеч: выпад ногой вперед, выталкивая гири вверх на 

выпрямленные руки. 

Наклоны с гирей в сторону (упражнение для развития косых мышц спины).  

Наклоны с гирей вперед (гиря на спине). 

Приседания с гирей на плечах. 

Подъемы на носках ног. Гиря перед собой в опущенных руках. 

Методические указания. Количество повторений каждого упражнения не 

менее 5-6, но не более 15-16. Упражнения с гирями способствуют развитию 

мышечной системы, развивают, укрепляют костно-мышечного аппарат (особенно 

укрепляют запястья и локтевые уставы), а также благоприятно воздействуют на 

сердечно-сосудистую систему. В конце занятий выполняются упражнения на 

расслабление мышц. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с 1 по 7 семестр в форме  

зачета в каждом семестре. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОСНОВНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 
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№ 

теста 

Наименование упражнений-тестов Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 

МУЖЧИНЫ 

ОФП 

1.  Модифицированный тест Купера (индекс). более 880 
879-

781 

780-

681 
680-580 

менее 

580 

2.  Наклоны туловища (см). +8 +10 +3 +5 0 0 -5 -5 <-5 <-5 

3.  Наклон туловища из положения сидя и стоя. 
 

4.  Подтягивание на перекладине. ОТОФП (к-во 

раз). 
15 12 9 7 5 

5.  Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(к-во раз). 
15 12 9 7 5 

6.  Приседания на одной ноге, без опоры о стенку 

(к-во раз). 
10 8 6 5 4 

7.  Поднимание ног (к-во раз). 10 7 5 3 2 

8.  Комбинированное силовое упражнение (к-во 

серий). 
12 10 8 6 5 

9.  Прыжки в длину с места (см). 250 240 230 223 215 

10.  Атлетическая подготовка. Поднимание  

гири 24 кг (рывок), весовые категории: 

до 70 кг 

св. 70 кг 

 

 

38 

44 

 

 

34 40 

 

 

30 36 

 

 

26 

32 

 

 

22 

28 

11.  Статическое силовое упражнение (мин, сек). 3.00 2.40 2.10 1.40 1.20 

12.  Ведение баскетбольного мяча по сигналам 

флажка, свистка (сек). 
11,8 12,4 13,2 13,4 13,8 

13.  Удержание равновесия (сек). 28 24 20 16 12 

14.  Комплекс упражнений для исправления осанки.      

15.  Комплексное силовое упражнение  

(к-во раз). 
44 50 36 46 32 42 28 40 24 38 

ЖЕНЩИНЫ 

1. Общая физическая подготовка 

16.  
Модифицированный тест Купера (индекс). более 670 

670-

591 

590-

511 
510-430 

менее 

430 

17.  
Наклоны туловища (см). +8 +10 +3 +5 0 0 

-5 

-5 
<-5 <-5 

18.  Наклон туловища из положения сидя и стоя. )     

19.  Поднимание туловища из положения лежа на 

спине. ОТОФП (к-во раз). 
60 50 40 30 20 

20.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с колен 

(отжимание) - к-во раз. 
30 40 25 35 20 30 

17 

25 
15 20 

21.  Приседания на одной ноге, опора о стенку (к-во 

раз). 

8 

12 
6 10 5 8 4 6 3 5 

22.  Шейпинг. Комплекс упражнений.      

23.  Прогибание туловища назад (к-во раз). 30 25 20 15 12 

24.  Ведение баскетбольного мяча по сигналам 

флажка, свистка (сек). 
13,4 14,0 14,6 15,4 15,8 

25.  Комплекс упражнений для исправления осанки.      

26.  Удержание равновесия (сек). 26 22 18 14 10 

27.  Комплексное силовое упражнение (к-во раз). 34 38 30 36 28 34 
26 

32 
24 30 

 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ 

№ Наименование упражнений-тестов Семестр Оценка в баллах 
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теста 10 9 8 7 6 

МУЖЧИНЫ 

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общая выносливость 

1.  Проба Руфье 1-6 0-5 5,1-10 10,1.-

15 

15,1-20 Более 

20 

1.2. Гибкость 

2.  Наклоны туловища (см). 1 

2 

3 

4-6 

+5 

+6 

+8 

+ 10 

+3 

+4 

+5 

+5 

0 

0 

0 

0 

-5 

-5 

-5 

-5 

<-5 

<-5 

<-5 

<-5 

1.3. Сила и силовая выносливость 

3.  Подтягивание на перекладине (к-во раз) 1 

2 

3 

4 

5 -6 

15 

15 

15 

15 

15 

5 

6 

7 

8 

9 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

4.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с колен 

(отжимание) - к-во раз 

1,2 

3-6 

30 

40 

25 

35 

20 

30 

15 

20 

10 

20 

5.  Приседания на одной ноге, без опоры о стенку 

(к-во раз) 

1,2 

3 

7 

9 

5 

7 

3 

5 

2 

3 

1 

2 

6.  Поднимание ног (к-во раз) 2 6 5 3 2 1 

2. Спортивно-техническая подготовка 

7.  Поднимание гири 16 кг (рывок) Весовые 

категории:  

до 70 кг  

свыше 70 кг 

 

 

1,2 

1,2 

 

 

16 

20 

 

 

14 

16 

 

 

10 

12 

 

 

6 

8 

 

 

4 

6 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка и жизненно-необходимые умения и навыки 

3.1. Статическая выносливость мышц спины и ног 

8.  Статическое силовое упражнение (мин, сек). 4-6 2,30 2,00 1,30 1,00 0,40 

3.2. Устойчивость внимания и подвижность нервных процессов, быстрота зрительного различения 

9.  Ведение баскетбольного мяча по сигналам  3-5 13,0 13,8 14,6 15,2 15,8 

3.3. Координация, точность движений и мышечных усилий 

3.4. Устойчивость прямостояния и формирование правильной осанки 

10.  Комплекс упражнений для исправления осанки. 4-6 Приложение 2 

(Методические рекомендации) 

11.  Удержание равновесия (сек). 4-6 26 22 16 12 10 

3.5. Тесты специально-прикладной физической подготовки 

12.  Комплексное силовое упражнение (к-во раз). 1,2 

3-6 

32 

38 

30 

36 

28 

32 

26 

30 

24 

28 

ЖЕНЩИНЫ 

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общая выносливость 

13.  Проба Руфье 1-6 0-5 5,1-10 10,1.-15 15,1-20 Более 

20 

 1.2. Гибкость 

14.  Наклоны туловища (см). 1 

2 

3 

4-6 

+5 

+6 

+8 

+ 10 

+3 

+4 

+5 

+5 

0 

0 

0 

0 

-5 

-5 

-5 

-5 

<-5 

<-5 

<-5 

<-5 

1.3. Сила и силовая выносливость 

15.  Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (к-во раз) 

1 

2 

3 

4 

60 

60 

60 

60 

25 

30 

35 

40 

20 

20 

30 

35 

15 

18 

25 

30 

10 

15 

20 

25 
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2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ 

№ 

теста 

Наименование упражнений-тестов Семестр Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 

5-6 60 43 40 35 30 

16.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с колен 

(к-во раз) 

1,2 

3-6 

20 

25 

15 

20 

10 

15 

8 

12 

7 

10 

17.  Приседания на одной ноге, опора о стенку (к-во 

раз) 

1,2 

3-6 

8 

10 

4 

8 

3 

6 

2 

4 

1 

2 

18.  Подтягивание лежа (- к-во раз 2,4 12 10 8 6 4 

2. Спортивно-техническая подготовка 

19.  Шейпинг. Комплекс упражнений (упрощенный) 
1,2 

Приложение 2 

(Методические рекомендации) 

20.  Волейбол. Подачи по зонам (7 подач) 3,4 3 2 1 0 - 

21.  Баскетбол. Бросок в корзину (10 бросков) 5,6 4 3 2 1 0 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка и жизненно-необходимые умения и навыки 

3.1. Статическая выносливость мышц спины и ног 

22.  Прогибание туловища назад (к-во раз) 4-6 20 15 12 10 8 

3.2. Устойчивость внимания и подвижность нервных процессов, быстрота зрительного различения 

23.  Ведение баскетбольного мяча по сигналам 

флажком(сек). 3-5 14,6 15,4 15,8 16,2 16,8 

3.4. Устойчивость прямостояния и формирование правильной осанки 

24.  Комплекс упражнений для исправления осанки. 
4-6 

Приложение 2 

(Методические рекомендации) 

25.  Удержание равновесия (сек). 4-6 26 22 16 12 10 

3.5. Тесты специально-прикладной физической подготовки 

26.  Комплексное силовое упражнение (к-во раз). 1,2 

3-6 

28 

34 

26 

28 

24 

26 

23 

24 

22 

22 

27.  Челночный бег 4x10 м (сек). 1-6 11,4 11,8 12,2 12,6 12,8 

3.6. Тесты для оценки жизненно-необходимых умений и навыков 

28.  Плавание 50 м (мин., сек). 1-4 1,04 1,24 1,34 б/вр - 

29.  Плавание 100 м (мин, сек). 1-4 2,30 3,00 3,20 б/вр - 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» (Аэробика) составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

- бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 22 февраля 2018 г. № 121. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физической 

культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым образом жизни и его 

основных составляющих, социально-биологическими основами адаптации 

организма человека к физической и умственной деятельности, подготовкой к 

самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, возрастной 

физиологией, самоконтролем за физическим состоянием, психофизической 

основой физической культуры и спорта, гигиеной.  

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под 

ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Физическая культура и спорт».  

Дисциплина изучается 1-7 семестрах с 1 по 4 курс.  

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту (Аэробика)» является формирование физической готовности 

обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности через 

развитие прикладных физических качеств, формирование прикладных 

двигательных умений и навыков, потребности в физическом совершенствовании и 

здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

 развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости; 

 формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

 обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

 укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его устойчивости 

к неблагоприятным факторам внешней среды, профессиональной и 

образовательной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни.  

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» для лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья и инвалидов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов устанавливается особый порядок освоения указанных 

дисциплин (модулей) на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. 

Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом вида и 

тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалида.  

Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом отдельном случае 

с учетом особенностей нарушений функций организма обучающихся, 

зафиксированных в справке бюро медико-социальной экспертизы. 

По личному заявлению обучающегося возможна разработка индивидуальных 

учебных планов и индивидуальных графиков для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом их особенностей и 

образовательных потребностей, а также увеличение срока их обучения, но не более 

чем на полгода. 
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II.  Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7 УК-7.1. - знает основы 

здорового образа жизни, 

здоровье-сберегающих 

технологий, физической 

культуры 

Знать: 

влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-7.2. - умеет выполнять 

комплекс физкультурных 

упражнений 

Уметь: 

применять методы и 

средства 

здоровьесбережения 

на основе 

выполнения 

регулярных 

физических 

упражнений 

УК-7.3. - имеет 

практический опыт 

занятий физической 

культурой. 

Иметь 

практический 

опыт: 

обеспечения 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, в том 

числе за счет занятий 

физической 

культурой. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

1 семестр 

Тема 1. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

2        12 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 2 

Обучение 

технике 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      12 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 3 

Обучение 

технике 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

2        12 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 4  

Обучение 

технике 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      12 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего:/сем. УК-7 4 2       48 100 

Контроль, час (сем) - Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

2 семестр 

Тема 5  
Обучение 

технике 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 6 

Обучение 

технике 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 7 

Обучение 

техники 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       13 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 8 

Обучение 

УК-7.1 

УК-7.2 
      13 Дневник 

самоконтроля/20 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

технике УК-7.3 Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего:  /сем. УК-7 2 2       50 100 

Контроль, час/сем. - Зачет  

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

3 семестр 

Тема 9.  
Развитие 

общей 

выносливости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 10. 

Обучение 

технике 

повышения 

тонуса и 

укрепления 

мышц свода 

стопы и мышц 

голени 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 11. 

Обучение 

технике 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       13 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 12. 

Обучение 

технике 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      13 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. УК-7 2 2       50 100 

Контроль, час/сем. - Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

54 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

часах)/сем 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

4 семестр 

Тема 13. 

Методика 

проведения 

учебно-

тренировочног

о задания 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 14 
Развитие 

координации  

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 15 

Развитие 

гибкости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

        13 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 16 

Специальная 

физическая 

подготовка 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      13 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. УК-7 2 2       50 100 

Контроль в час./сем. - Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

5 семестр 

Тема 17 

Аэробика с 

элементами 

восточных 

единоборств 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       13 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 18 УК-7.1       13 Дневник 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Пилатес. 

Элементы йоги 

УК-7.2 

УК-7.3 
самоконтроля/20 

Тема 19 

Развитие 

гибкости 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 20  

Дыхательные 

упражнения 

для снятия 

напряжения, 

расслабление, 

релаксация 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      12 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. УК-7 2 2       50 100 

Контроль в час./сем. - Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

6 семестр 

Тема 21.  
Совершенствов

ание техники 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       6 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 22. 

Совершенствов

ание техники 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      6 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 23. 

Фитбол — 

аэробика. 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       6 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 24 
Развитие 

гибкости 
 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      8 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. УК-7 2 2       26 100 

Контроль в час./сем. - Зачет 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

30 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

7 семестр 

Тема 25. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       8 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 26 

Развитие 

общей 

выносливости 

 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

      8 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Тема 27. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

1 1       8 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. УК-7 2 2       24 100 

Контроль в час./сем. - Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

28 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

Всего по дисциплине 

Контроль, час. 0 Зачет*7 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах) 

328 

Объем дисциплины   

(в зачетных единицах) 

0 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Специальная физическая подготовка 
Организация и проведение общеразвивающих, специальных упражнений на 

уроке аэробики. Обучение технике аэробики. Совершенствование техники 

аэробики. 

 

Тема 2.  Обучение технике  

Организация и проведение общеразвивающих, специальных упражнений на 

уроке аэробики.  Обучение технике обычная ходьба– марш. 

 

Тема 3. Обучение технике  

Ходьба ноги врозь– ноги вместе (Straddle– стрэдл).  

V-шаг (V-Step– ви-степ).  

 

Тема 4. Обучение технике 

Обучение технике стретчинга Совершенствование техники шагов. 

 

Тема 5. Обучение технике 

Обучение технике степ-аэробики.  

 

Тема 6.  Обучение технике  

Обучение технике степ-аэробики.  

 

Тема 7.  Обучение технике  
Обучение технике степ-аэробики.  

 

Тема 8. Обучение технике 

Обучение технике степ-аэробики.  

 

Тема 9. Развитие общей выносливости 

Равномерный, переменный, смешанный методы тренировочной работы. 

Упражнения для развития общей выносливости. Программа для развития общей 

выносливости. Средства и методы самоконтроля. 

 

Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и укрепления мышц свода 

стопы и мышц голени 

Упражнения для укрепления мышц стопы: ходьба на месте; стоя, руки на 

поясе, левая нога на носке, правая на пятке, смена положения ног; «ходьба по 

колючкам» (ходьба с «поджатыми» пальцами); чередование ходьбы на носках и 

пятках; исходное положение, сидя на полу: поочередный подъем правой и левой 

стопы; сидя, колени сомкнуты, стопы развернуты, подъем наружных краев стоп, 

постепенно сближая стопы и увеличивая время напряжения мышц; давить 

большим пальцем правой стопы на опору, поднимая мизинец и пятку; стопы 
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сомкнуты, подъем внутренних краев стоп; «гусеница», «прожорливая гусеница», 

«сытая гусеница», «черепаший ход». 

 

Тема 11.  Обучение технике  

Обучение технике степ-аэробики.  

 

Тема 12. Обучение технике  
Основы черлидинга 

 

Тема 13.  Методика проведения учебно-тренировочного задания 

Подготовка мест занятий. Допуск к занятиям и спортивная форма. Техника 

безопасности на занятиях. Приемы первой помощи при травмах План-конспект 

занятия. Дозирование физической нагрузки у занимающихся. Цели и задачи 

занятия. Водная часть занятия. Основная часть занятия. Заключительная часть 

занятия. Подведение итогов занятия. Приемы первой помощи при травмах. 

 

Тема 14. Развитие координации  

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

координации.  

 

Тема 15. Развитие гибкости 

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

гибкости.  

 

Тема 16. Специальная физическая подготовка 
Обучении техники черлидинга 

 

Тема 17. Аэробика с элементами восточных единоборств  

Упражнения и движения восточных единоборств — тайбо, карате, бокс 

(начальный уровень). Снятие стресса, повышение тонуса, регулирование работы 

сердца, повышение гибкости и координации, тренировка дыхательной системы 

 

Тема 18. Пилатес. Элементы йоги  

Разучивание техники дыхания при выполнении элементов оздоровительной 

йоги. Упражнения на релаксацию. 

 

Тема 19. Развитие гибкости 

Совершенствование техники черлидинга. 

Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, 

расслабление, релаксация 

Комплекс упражнений для мышц спины. Упражнения на релаксацию. 

 

Тема 21. Совершенствование техники  

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для снятия 
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напряжения, расслабления и релаксации.  

 

Тема 22. Совершенствование техники  

Отработка выполнения связки степ-аэробики. Развитие общей выносливости 

 

Тема 23. Фитбол — аэробика. 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения на осанку. пражнения с 

мячом. Комплекс упражнений для ног. Упражнения с мячом. 

 

Тема 24. Развитие гибкости 

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

гибкости.  

 

Тема 25. Развитие координационных способностей 

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

координационных способностей. 

 

Тема 26. Развитие общей выносливости 

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития общей 

выносливости 

 

Тема 27. Специальная физическая подготовка 

Совершенствование техники упражнений общего воздействия. 

Совершенствование техники интенсивных упражнений в устойчивом ритме (под 

музыку) с движениями руками, туловищем, ногами; упражнения танцевального 

характера. Совершенствование техники упражнений на силу, выносливость, 

координацию движения. Совершенствование техники упражнений комплексов на 

развитие гибкости и растяжки. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной работы, 

как лекции, семинары, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 
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Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по ведению дневника 

самоконтроля 

Самоконтроль - это достаточно регулярное наблюдение за состоянием своего 

здоровья, необходимое для оптимизации физических и прочих нагрузок во время 

планового тренировочного процесса. Все параметры и характеристики заносятся в 

личный дневник.  

Подробности рациона питания, специфических практик и процедур, 

http://zdrawie.kakras.ru/kalorii.html
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применяемых, по собственной инициативе или по рекомендации и назначению 

медицинского специалиста - необходимо документировать, с указанием 

подробностей, нужных для дальнейшего анализа истории и понимания причин 

возможных патологий. В сумме, синергетически, они могут резко менять 

состояние здоровья и существенно сказываться на спортивных результатах, 

вследствие сонастройки или, наоборот, разбалансировки систем организма.  

В графе "примечаний и дополнительной информации" - обязательно 

указываются внутренние и внешние факторы, которые существенно влияют на 

состояние организма. Это, в первую очередь, текущее состояние геомагнитного 

поля ("магнитные бури") и экстремальные погодные условия, в виде перепадов 

атмосферного давления и температуры на улице.  

 

Пример ведения дневника самоконтроля (ОФП). 

Показатели 
Число, месяц, год, время дня Примечание 

  

Утренняя ортостатическая 

проба (ортопроба) 
  

 

ЧСС (пульс) до и после 

занятий 
  

 

Частота дыхания в минуту: до 

и после занятия 
  

 

Потоотделение    

Масса тела до и после 

тренировки 
  

 

Самочувствие    

Жизненная ёмкость легких    

Kистевая динамометрия    

Сон    

Аппетит    

Настроение    

Болевые ощущения    

Работоспособность    

Желание тренироваться    

Спортивные результаты    

Пример ведения дневника самоконтроля (аэробика) 

№ п/п Показатели самоконтроля Дата наблюдения 

и состояние (оценка) 

1 2 3 4 5 6 7 … 31 

http://www.kakras.ru/doc/magnetic-storm-information.html
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№ п/п Показатели самоконтроля Дата наблюдения 

и состояние (оценка) 

1 2 3 4 5 6 7 … 31 

1. Самочувствие и настроение          

2. Аппетит          

3. Сон          

4. Работоспособность          

5. Болевые ощущения          

6. Желание заниматься физическими          

 упражнениями          

7. Частота пульса в 1 мин:          

 а) утром после сна в положении          

 лежа          

 б) до занятий физическими          

 упражнениями          

 в) сразу же после окончания          

 занятий          

 г) через 5 мин после окончания          

 занятий          

8. Частота дыхания в 1 мин:          

 а) до занятий          

 б) после занятий          

9. Жизненная емкостьлегких          

10. Артериальное давление          

 а) до занятий          

 б) после занятий          

11. Масса тела (кг)          

12. Результаты функциональных проб:          

 а*)          

 б*)          

 в*)          

13. Результаты в контрольных          

 упражнениях (тестах):          

 а*)          

 б*)          

 в*)          

* Выбираются самими занимающимися оздоровительной физической 

культурой 

Методические указания для обучающихся по заполнению таблицы 

«Определение степени физической нагрузки по частоте пульса» 

Как измерить пульс. Лучевая артерия, где обычно измеряют пульс, 

находится на внутренней части запястья, примерно на середине расстояние между 
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его серединой и наружной стороной, соответствующей большому пальцу кисти. 

Положите на указанную область подушечки указательного и среднего пальцев, 

затем начните оказывать с нарастающей силой давление на эту зону, пока не 

появится ощущение пульсация. Посчитайте количество ударов пульса за 10 секунд, 

умножьте полученный результат на 6, конечное значение и есть частота пульса 

(сердечных сокращений) в одну минуту. Для людей, не имеющих серьёзных 

заболеваний сердца и не принимающих лекарственных препаратов, замедляющих 

частоту сердечных сокращений, величина максимально предельного уровня пульса 

определяется по формуле:  

220 -  возраст. 

При наличии сердечных проблем необходимо консультироваться у кардиолога 

или рассчитывать максимальный пуль по формуле: 

200 -  возраст. 

Целевая зона пульса при тренировках должна находиться в диапазоне 50-85% 

от максимально допустимого уровня. Занятия упражнениями в этих пределах будут 

гарантировать Вам отсутствие переутомления и поддержание хорошего состояния 

здоровья. 

Определение степени физической нагрузки по частоте пульса (уд./мин) 

Мощность работы Частота пульса Опасность 

перенапряжения 

Тренировочный эффект 

Супермаксимальная Более 187-189 Высокая Сомнительный 

Максимальная 175-188 Повышенная Отличный 

Субмаксимальная 153-175 Нужна осторожность Отличный 

Большая 128-153 Нужна осторожность 

для нетренированных 

Хороший 

Средняя 100-128 Незначительная Удовлетворительный 

Легкая 100 и менее Отсутствует Незначительный 

 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической 

культурой (далее - Правила поведения). 

При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны соблюдать 

настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 

расписанием занятий, утвержденным заведующим кафедрой. 

1. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются: 

- занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий 

физической культурой; 

-  прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

- одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду занятий. 

Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. 

Занимающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать 

первую доврачебную помощь. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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сообщить преподавателю кафедры физической культуры. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 

имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящих 

правил, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти 

в раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, 

спортивная обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не 

мешая соседям, аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя 

пройти на легкоатлетический манеж. Разрешается брать с собой только вещи, 

необходимые для занятий. Не рекомендуется приступать к занятиям 

непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к занятиям при 

незаживших травмах и общем недомогании.  

3. Требования безопасности во время занятий 

Во время занятий занимающийся обязан:  

- соблюдать настоящую инструкцию;   

- неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего 

занятия;  

- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под 

руководством преподавателя, проводящего занятия;  

- выполнять упражнения с максимальной осторожностью, а при 

необходимости - со страховкой; 

- работать только на том оборудовании, которое указано преподавателем;  

- перед переходом к занятиям с использованием новых видов спортивного 

оборудования (инвентаря) и выполнением новых упражнений получить 

инструктаж по правилам использования данного вида оборудования.  

Занимающимся запрещается:  

- использовать неисправное оборудование; 

- стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; 

- самостоятельно осуществлять переход на другое оборудование; 

- выполнять упражнения с гантелями и штангой с влажными ладонями; 

- выполнять любые действия без разрешения преподавателя кафедры 

физической культуры;  

- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому 

назначению; 

- производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; 

- вносить в спортивный зал любые предметы без разрешения преподавателя, 

проводящего занятия. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, 

возникновении кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить 

занятие и сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры. 
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При возникновении чрезвычайной ситуации (обнаружении неисправности 

оборудования, появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании и т.п.) 

немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры и 

действовать в соответствии с его указаниями. 

При получении травмы сообщить об этом преподавателю кафедры физической 

культуры. 

При необходимости и возможности помочь преподавателю, проводящему 

занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю кафедры 

физической культуры. 

С разрешения преподавателя кафедры физической культуры, выйти из зала. 

Принять душ, переодеться. 

При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, работы 

сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом 

преподавателю кафедры физической культуры. 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Шеенко, Е. И. Физическая культура человека (основные понятия и 

ценности) : учебное пособие : [12+] / Е. И. Шеенко, Б. Г. Толистинов, И. А. Халев ; 

Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 81 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2.  Физическая культура и спорт : учебное пособие : [16+] / А. В. Зюкин, 

В. С. Кукарев, А. Н. Дитятин и др. ; под ред. А. В. Зюкина, Л. Н. Шелковой, М. В. 

Габова ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена. – Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2019. – 372 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1.Физическая культура и спорт в вузе : учебное пособие : [16+] / 

А. В. Завьялов, М. Н. Абраменко, И. В. Щербаков, И. Г. Евсеева. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2020. – 106 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2.Воробьева, Т. Г. Физиология человека : практикум : [16+] / Т. Г. Воробьева, 

А. В. Турманидзе. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2020. – 120 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

Методические основы фитнес-аэробики : учебно-методическое пособие : [16+] 

/ М. З. Федосеева, С. А. Лебедева, Т. А. Иващенко, Д. Н. Давиденко ; Поволжский 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597370
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614048
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государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2018. – 56 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3.  Алаева, Л. С. Основы оздоровительной аэробики : учебное пособие : [16+] / 

Л. С. Алаева ; Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, Кафедра теории и методики гимнастики и режиссуры. – Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2019. – 88 с. : табл., 

граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/activities/

federal-programs/  

2 Портал Департамента физической культуры 

и спорта г. Москвы 

https://www.mos.ru/moskomsport/ 
 

3. Портал Takzdorovo.ru http://www.takzdorovo.ru/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Средства и методы развития общей выносливости; 

Средства и методы развития координации и ловкости; 

Методы стандартного и переменного упражнения 

 

Спортивный зал 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., блины 2,5 кг – 22 

шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары – 7 шт., будо-мат (красно-

синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., будо-мат (синий) – 25 шт., гантели 1 

кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног – 2 шт., 

канат – 1 шт., коврик – 10 шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., мяч для метания – 

4 шт., мяч теннисный  - 7 шт., мяч волейбольный – 15 шт., мяч баскетбольный – 15 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494069
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573562
https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
https://www.mos.ru/moskomsport/
http://www.takzdorovo.ru/
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шт., скакалка – 25 шт., степы – 15 шт., теннисный стол – 1 шт., стул преподавателя, 

стол преподавателя, персональный компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: 

Средства и методы развития общей выносливости; 

Средства и методы развития координации и ловкости; 

Методы стандартного и переменного упражнения 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 
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• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (Аэробика) проводится в форме зачетов в каждом 

семестре с 1 по 7 семестр. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Дневник 

самоконтроля 

Фиксация 

динамических 

показателей оценки 

физической 

подготовленности 

20-11 таблица 

оформлена 

полностью по всем 

показателям в 

соответствии с 

заданной 

периодичностью  

10-1 таблица 

оформлена не 

полностью по всем 

показателям в 

соответствии с 

заданной 

периодичностью 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

2 Таблица 

«Определение 

степени физической 

Фиксация показателей 

оценки физической 

нагрузки (пульс/мин.) 

20-11 таблица 

оформлена 

полностью по всем 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

нагрузки» показателям в 

соответствии с 

заданной 

периодичностью  

10-1 таблица 

оформлена не 

полностью по всем 

показателям в 

соответствии с 

заданной 

периодичностью 

 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет / 

УК-7 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя. 
 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 
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Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задания не решены. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Примерные упражнения для самостоятельного выполнения 

 

АЭРОБИКА 

Часть урока Направленность и 

продолжительность 

части урока 

Основные 

упражнения 

 Указания 

Подготовительная 1. Разминка 

1.1. Разогревание 

(Warm up) 

Продолжительность 

подготовитель ной 

части урока 

от 5 до 10 мин 

Повороты головы, 

наклоны, круговые 

движения плечами, 

выставление ноги на 

носок, движения 

стопой 

Рекомендуется использовать 

низкий или средний темп 

движений, с небольшой 

амплитудой. Упражнения на 

координацию и усиление 

кровотока выполнять в 

среднем темпе с увеличением 

амплитуды 

1.2. Стретчинг — 

упражнения на 

гибкость (Stretching) 

Полуприсяды, 

выпады, движения 

туловищем, варианты 

шагов на месте и с 

перемещениями в 

сочетании с 

движениями руками, 

растягивание мышц 

голени, передней и 

задней поверхности 

бедра, поясницы 

Выполнять в медленном и 

среднем темпе в положении 

стоя, с опорой руками о 

бедра, без использования 

махов и пружинящих 

движений 

Основная 2. Аэробная часть 

(Aerobics) 

Продолжительность от 

20 до 40 мин 2.1. 

Аэробная разминка (3-

10 мин) 

Базовые элементы и 

усложнения 

движений, варианты 

ходьбы с движениями 

руками 

Разучивание танцевальных 

соединений в среднем темпе 

на месте и с передвижениями 

в разных направлениях 

2.2.«Аэробный ПИК» 

(рекомендуется не 

менее 15—20 мин) 

Танцевальные 

комбинации аэробных 

шагов и их вариантов, 

Выполнение сочетаний - 

«блоков» упражнений на 

месте и с перемещениями в 
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Часть урока Направленность и 

продолжительность 

части урока 

Основные 

упражнения 

 Указания 

бег, прыжки в 

сочетании с 

движениями руками 

разных направлениях, 

увеличение нагрузки за счет 

координационной сложности, 

амплитуды и интенсивности 

движений 

2.3. Первая аэробная 

«заминка» (2-5 мин) 

Базовые движения, 

варианты ходьбы с 

уменьшающейся 

амплитудой движений 

руками, амплитудные 

движения руками, 

сгибания и 

разгибания туловища 

с опорой руками о 

бедра 

Уменьшение амплитуды 

перемещений, темпа 

движений. Движения 

выполняются в стойке ноги 

врозь, выпаде, полуприсяде, 

сочетаются с дыханием, темп 

движений замедляется 

3. Упражнения на полу 

(Floor work) — 

«фитнесс» (5-10 мин)  

3.1. Упражнения для 

мышц туловища 

В положении лежа 

упражнения на силу и 

силовую 

выносливость мышц 

брюшного пресса и 

спины 

Выполнять от 1 до 3 серий по 

10- 16 повторений движений. 

Методы выполнения 

упражнений и длительность 

пауз между сериями зависят 

от уровня подготовленности 

занимающихся 

3.2. Упражнения для 

мышц бедра 

В положении лежа 

упражнения на силу и 

силовую 

выносливость 

приводящих и 

отводящих мышц 

бедра 

Можно использовать 

упражнения с утяжелителями 

с амортизаторами, на 

тренажерах 

3.3. Упражнения для 

мышц рук и плечевого 

пояса 

Варианты сгибания и 

разгибания рук в 

разных исходных 

положениях 

 

Заключительная 4. Вторая «заминка» 

«остывание». 

Снижение) нагрузки 

(Cool down) (2-5 мин) 

4.1. Глубокий стретч 

Упражнения на 

гибкость, общая 

«заминка» 

Растягивание мышц 

передней, задней и 

внутренней 

поверхностей бедра, 

голени, мышц груди, 

рук и плечевого пояса 

В разных исходных 

положениях, медленно, с 

фиксацией поз и 

последующим расслаблением 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Типовые требования к зачету по аэробике 

 

1.Методическая практика проведение разминки на занятиях по аэробике: 

подготовительная часть урока включает в себя разминку аэробной направленности 
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продолжительностью 10-15 мин, посвящена общему разогреву организма, 

подготовке к напряженной и интенсивной работе. Как правило, здесь используются 

упражнения с изолированной работой различных звеньев тела, одновременные, 

разнонаправленные и поочередные движения конечностями, движения туловищем, 

а также умеренное растягивание мышц и связок. 

2. Комбинация на координацию: выполнение V-Step по квадрату (4 круга) с 

изменением положений рук на 8 счетов  

3. Аэробная комбинация из базовых элементов в Hi impact (4 раза) без 

изменения направления из 6 элементов, с изменением направления из 8 базовых  

4. Студенты самостоятельно составляют танцевальную композицию с 

изменением положения в различных частях тела, выполняемых в сочетании с 

поворотами на основе базовых шагов, композиционно связанных в единый 

комплекс. В упражнении должны чередоваться трудные и простые движения и 

соединения, выполнять их свободно, без напряжения и выразительно. 

Длительность танцевальной комбинации не менее 8 восьмерок ,16 восьмерок.  

Оценивается демонстрация двигательных способностей исполнителя, умение 

владеть и управлять своим телом, своими движениями. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Спортивная медицина» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22 

02.2018г. № 121.  

В результате освоения дисциплины «Спортивная медицина» у студента должны 

быть сформированы следующие компетенции: базовые компетенции: способность 

использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью спортивной медицины является изучение системы медицинского 

обеспечения занимающихся физической культурой и спортом, направленной на 

укрепление их здоровья, повышение работоспособности, предупреждение 

переутомлений, травм и заболеваний, на лечение и реабилитацию заболевших.  

Задачи спортивной медицины:  

 выяснить основы общей и спортивной патологии;  

 вскрыть особенности заболеваний и травм при занятиях физической 

культурой и спортом;  

 детально изучить содержание и методы врачебного контроля за 

физкультурниками, спортсменами и детьми;  

 ознакомиться со средствами и методами восстановления в спорте.  

 формирование научно- практических системных представлений по 

сохранению и укреплению здоровья, занимающихся физической культурой и 

спортом, профилактика у них патологических состояний и заболеваний. 

 
 

 

 

 

  



II.  Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Спортивная медицина» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, а также 

компетенций, определенных ОПОП, на основе профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 N 544н и Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» от 08.09.2015 N 613н. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7 УК-7.1 - знает 

основы здорового 

образа жизни, 

здоровье-

сберегающих 

технологий, 

физической культуры  

УК-7.2 - умеет 

выполнять комплекс 

физкультурных 

упражнений 

УК-7.3 - имеет 

практический опыт 

занятий физической 

культурой 

Знать: 

- теоретические 

основы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- физиологию 

функциональной 

готовности и 

работоспособности 

спортсменов 

Уметь: 

- применять 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

- проводить анализ 

результатов врачебно-

педагогических 

наблюдений за 

спортсменами 

Иметь практический 

опыт: 

- использования 

знаний и навыков, 

необходимых для 

обучения 

двигательным 

действиям и 

совершенствования 

физических и 

психических качеств 

занимающихся 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способен создавать 

и поддерживать 
УК-8 УК-8.1 - знает 

основы безопасности 
Знать: Контактная 

работа: 



безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

жизнедеятельности, 

телефоны 

служб спасения  

УК-8.2 - умеет 

оказать первую 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях, создавать 

безопасные условия 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-8.3 - имеет 

практический опыт 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

- физиологию 

тренированности; 

- функциональные и 

морфологические 

основы повышения 

жизнеспособности 

организма 

Уметь: 

- диагностировать 

состояния утомления и 

перенапряжения при 

занятиях физическими 

упражнениями; 

- обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

Иметь практический 

опыт: 

- использования 

современных методов 

и технологий обучения 

и диагностики; 

- оказания первой 

помощи 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

ПК-5 ПК-5.1 Знает 

нормативные 

документы и 

требования к 

созданию 

образовательной 

среды 

ПК-5.2 Умеет 

использовать 

компоненты 

образовательной 

среды, их 

дидактические 

возможности, 

принципы и подходы 

к организации 

предметной среды 

ПК-5.3 Имеет 

практический опыт 

проектирования 

элементов 

образовательной 

среды 

Знать: 

нормативные 

документы и 

требования к 

созданию 

образовательной 

среды в рамках 

изучения дисциплины 

Уметь:  
использовать 

компоненты 

образовательной 

среды, их 

дидактические 

возможности, 

принципы и подходы 

к организации 

предметной среды в 

рамках изучения 

дисциплины 

Иметь практический 

опыт: 
проектирования 

элементов 

образовательной 

среды в рамках 

изучения дисциплины 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 
 

 

 



III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х
 

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма 

ПА/балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
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о

н
н

ы
й

 

п
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а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
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-к
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а
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Л
а

б
о

р
а

т
о
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н
ы

й
 

п
р

а
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т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р
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Тема 1. 

Морфофункциональные 

особенности организма 

спортсмена  

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

5 9       4 Дискуссия/ 25 

 

 

Тема 2. 

Функциональные пробы 

для оценки уровня 

функциональной 

готовности к 

физической 

работоспособности 

спортсмена  

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

5  10      4 Тестовое 

задание/ 25 

 

Тема 3. 

Морфофункциональные 

особенности женского 

организма  

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

5 10       4 Дискуссия/ 25 

 

Тема 4. Травматизм в 

спорте 

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

4 9       3 Дискуссия/ 25 

 

Всего: УК-7, УК-8, ПК-5 19 28 10      15 100 

Контроль: час. - Зачет  

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 



IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Морфофункциональные особенности организма спортсмена 

Методы исследования и оценка физического развития. Особенности 

физического развития спортсменов конкретной специализации. Особенности 

физического развития и телосложения спортсменов избранной специализации. 

Уплощенная и плоская стопа – противопоказания к занятиям (какими) видами 

спорта. Методы исследования физического развития (соматоскопия, антропометрия, 

фотометрия и др.). 

 

Тема 2. Функциональные пробы для оценки уровня функциональной 

готовности к физической работоспособности спортсмена 

Виды, содержание, задачи и время проведения врачебных обследований 

спортсменов. Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой 

системы. Общая характеристика показателей функционального аппарата дыхания, 

органов пищеварения и выделительной системы. Заболевания органов пищеварения 

у спортсменов. Меры профилактики заболеваний периферической нервной системы 

(радикулит, невралгия, неврит) у спортсменов. Влияние физической нагрузки на 

состав крови. Гипертрофические и гипотонические состояния у спортсменов. 

 

Тема 3. Морфофункциональные особенности женского организма 

Формирование и становление овариально-менструального цикла (ОМЦ). 

Функциональное состояние организма женщины (девушки) в различные фазы ОМЦ. 

Влияние физической культуры и спорта на беременность, роды и послеродовый 

период. Принципы распределения на группы женщин для занятий физической 

культурой. Основные принципы дозирования физической нагрузки для женщин 

среднего и пожилого возраста, занимающихся физкультурой. 

 

Тема 4. Травматизм в спорте 

Повреждение костей и надкостницы у спортсменов. Повреждения и 

заболевания мышц у спортсменов. Повреждения коленного сустава. Вывихи 

суставов, виды вывихов. Доврачебная помощь. Реанимационные мероприятия – 

непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких. Шинирование, 

показания к шинированию; правила шинирования. Способы переноски 

пострадавших. Раны, их разновидности, общие признаки, доврачебная помощь при 

различных ранах. Витамины, витаминные комплексы; показания к применению у 

спортсменов. Показания к применению адаптогенов и антиоксидантов у 

спортсменов. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекция, семинары, практикум по решению задач, а также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 

 



Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 



должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий.  

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 

которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 



анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 

отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

 Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

ее объем определяется учебным планом.  

 При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по курсу определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе студенты руководствуются методическими 



рекомендациями по дисциплине при минимальном участии преподавателя. 
 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Морфофункциональ

ные особенности 

организма 

спортсмена 

Особенности 

физического развития и 

телосложения 

спортсменов избранной 

специализации. 

Уплощенная и плоская 

стопа – 

противопоказания к 

занятиям (какими) 

видами спорта. Методы 

исследования 

физического развития 

(соматоскопия, 

антропометрия, 

фотометрия и др.). 

Работа в библиотеке, 

т.ч. в ЭБС,  

Подготовка к 

дискуссии 

Литература к 

теме, интернет- 

источники 

Дискуссия  

Тема 2. 

Функциональные 

пробы для оценки 

уровня 

функциональной 

готовности к 

физической 

работоспособности 

спортсмена 

Меры профилактики 

заболеваний 

периферической 

нервной системы 

(радикулит, невралгия, 

неврит) у спортсменов. 

Влияние физической 

нагрузки на состав 

крови. 

Гипертрофические и 

гипотонические 

состояния у 

спортсменов. 

Работа в библиотеке, 

т.ч. в ЭБС,  

Подготовка к тесту 

Литература к 

теме, интернет- 

источники 

Тестовое 

задание 

Тема 3. 

Морфофункциональ

ные особенности 

женского организма 

Принципы 

распределения на 

группы женщин для 

занятий физической 

культурой. Основные 

принципы дозирования 

физической нагрузки 

для женщин среднего и 

пожилого возраста, 

занимающихся 

физкультурой. 

Работа в библиотеке, 

т.ч. в ЭБС,  

Подготовка к 

дискуссии 

Литература к 

теме, интернет- 

источники 

Дискуссия 

Тема 4. Травматизм 

в спорте 

Шинирование, 

показания к 

шинированию; правила 

шинирования. Способы 

переноски 

пострадавших. Раны, 

их разновидности, 

общие признаки, 

доврачебная помощь 

Работа в библиотеке, 

т.ч. в ЭБС,  

Подготовка к 

дискуссии 

Литература к 

теме, интернет- 

источники 

Дискуссия 



Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

при различных ранах.  

Витамины, витаминные 

комплексы; показания 

к применению у 

спортсменов.  

Показания к 

применению 

адаптогенов и 

антиоксидантов у 

спортсменов. 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Миллер, Л.Л. Спортивная медицина : учебное пособие : [12+] / 

Л.Л. Миллер ; Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. – Москва : Человек, 2015. 

– 185 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Белова, Л.В. Спортивная медицина : учебное пособие / Л.В. Белова ; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 149 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по курсу спортивной медицины : 

учебное пособие / С.Г. Куртев, И.А. Кузнецова, С.И. Еремеев, Л.А. Лазарева ; 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Кафедра 

анатомии, физиологии, спортивной медицины и гигиены. – 4-е изд., стер. – Омск : 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2016. – 

152 с. : таб. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Электронный анатомический атлас https://anatomus.ru/nervmaya.html  

2. 
Образовательный видеопортал 

«Универ-ТВ» 
http://univertv.ru/search/?txt=%EC%EE%E7%E3&x=0&y=0 

3. 
Спортивная психофизиология как 

новое направление психологии  
https://elibrary.ru/item.asp?id=25675469  

4. Центр спортивной физиологии 
http://www.geraklion.ru/proekty/tsentr-sportivnoj-meditsiny-

i-fiziologii-geraklion-med  

5. 
Образовательный  

портал  
http://univertv.ru/video/psihologiya  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461419
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458915
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483298
https://anatomus.ru/nervmaya.html
http://univertv.ru/search/?txt=%EC%EE%E7%E3&x=0&y=0
https://elibrary.ru/item.asp?id=25675469
http://www.geraklion.ru/proekty/tsentr-sportivnoj-meditsiny-i-fiziologii-geraklion-med
http://www.geraklion.ru/proekty/tsentr-sportivnoj-meditsiny-i-fiziologii-geraklion-med
http://univertv.ru/video/psihologiya


VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплин 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды, содержание, задачи и время проведения врачебных обследований 

спортсменов. 

Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы. 

Заболевания органов пищеварения у спортсменов. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 



 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/. 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Спортивная медицина» 

проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Дискуссия Оценка активности в 

обсуждении конкретного 

вопроса, сопровождающееся, 

обменом мнениями, идеями 

между двумя и более лицами 

25-19– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный ответ. 

Аргументация логична, 

подкреплена знанием 

научных фактов, умением 

переводить доказательство с 

уровня словесно-

логического мышления на 

наглядно-образный, 

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/


№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

наглядно–действенный и 

обратно. 

18-8 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация представлена 

только на одном из уровней 

мышления; 

7-3 – ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда аргументированным. 

2-1  – ответы не раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, 

не используется 

профессиональная лексика. 

2. Тестовое 

задание 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

25-15 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

14-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-7.1  

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Форма контроля / коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет/  

УК-7 

УК-8 

ПК-5 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 



профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Примерные тестовые задания 

1. Исследование физического развития позволяет определять  

1) формы тела  

2) размеры и пропорцию частей тела.  

3) формы, размеры и пропорцию частей тела, а также некоторые 

функциональные возможности организма.  

4) функциональные возможности организма.  

 

2. Дефекты осанки это  

1) сутуловатость.  

2) асимметрия пояса верхних конечностей.  

3) асимметрия грудной клетки.  

4) сутуловатость, асимметрия грудной клетки, пояса верхних конечностей и 

др.  

 

3. Соматоскопия позволяет получить представление  

1) об осанке.  

2) о состоянии опорно-двигательного аппарата.  

3) о морфологических особенностях организма (пропорции тела и типы 

сложения, осанка, состояние опорно-двигательного аппарата).  

4) пропорции тела.  

 

4. В сложно-координационных видах требуется особенно тщательное 

исследование –  

1) центральной нервной системы и анализаторов.  

2) центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата.  

3) состояние сердечно-сосудистой системы, внешнего дыхания, внутренней 

среды организма.  

4) нервно-мышечной системы.  

 

5. У спортсменов дыхательный объем  

1) колеблется в пределах 550-750 мл.  

2) колеблется в пределах 350-750 мл.  



3) колеблется в пределах 750-950 мл.  

4) колеблется в пределах 950-1050 мл.  

 

6. Гребцы и каноисты отличаются от игровиков и велосипедистов более 

мощным развитием мышц  

1) туловища и нижних конечностей.  

2) мышц шеи.  

3) пояса верхних конечностей, атлетическим сложением и большей мышечной 

силой.  

4) нижних конечностей.  

 

7. Очевидно, что между морфологическими и функциональными 

показателями организма спортсменов и характером физических нагрузок в 

различных видах спорта  

1) не существует определенная связь.  

2) наблюдаются различия.  

3) существует определенная связь.  

4) наблюдаются сходства.  

 

8. У начинающих, недостаточно тренированных спортсменов или при 

наличии функциональных отклонений в нервной регуляции изменения 

пульса  

1) под влиянием ортостатической пробы более значительны.  

2) под влиянием ортостатической пробы не выявляются.  

3) под влиянием ортостатической пробы имеют опасные для здоровья 

значения.  

4) под влиянием ортостатической пробы не значительны.  

 

9. Сниженная активность рефлекторной сферы указывает на нарушение 

проводимости по периферической дуге рефлекса,  

1) что указывает на нарушение спортивного режима.  

2) что указывает на плохое питание.  

3) что указывает на плохую тренированность спортсмена.  

4) что может отмечаться, в частности, при значительном утомлении 

нервномышечного аппарата.  

 

10. Упражнения на выносливость  

1) вызывают положительный эффект  

2) тренируют выносливость  

3) не оказывают специфическое, тренирующее воздействие на функцию 

аппарата внешнего дыхания спортсменов.  

4) оказывают специфическое, тренирующее воздействие на функцию аппарата 

внешнего дыхания спортсменов 

 

Примерные темы для дискуссий 

1.Антропометрия человека.  



1. Влияние биосферы на здоровье человека 

2. Влияние факторов внешней среды на рост и развитие детей младшего 

школьного возраста 

3. Влияние физических упражнений и нагрузок на умственную деятельность 

студента 

4. Влиянии физических нагрузок и упражнений на умственную деятельность 

студентов, физические нагрузки в период экзаменационной сессии 

5. Гипокинезия и гиподинамия 

6. Деформирующий артроз суставов стопы 

7. Реферат  

8. Занятие физической культурой как профилактика вредных привычек 

9. Кардио-тренировка для культуристов 

10. Метод изучения и оценки физического развития 

11. Оказание первой медицинской помощи при обмороках, головокружениях, 

внезапных болях 

12. Организм человека 

13. Осанка, ее назначение, причины нарушения 

14. Основы методики самомассажа 

15. Профилактика спортивного травматизма 

16. Профилактика травматизма при занятиях физической культурой и  

17. спортом 

18. Растяжение, причины возникновения и реабилитация 

19. Травмы. Виды травм 

20. Физкультура и медицина 

21. Лечебные мази, кремы, гели, средства реабилитации после травм и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также ускорение 

восстановительного процесс  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Спортивная медицина» 

проводится в форме зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Цели и содержание спортивной медицины. Организация спортивной 

медицины.  

2. Допинг и антидопинговый контроль. Контроль половой принадлежности.  

3. Основные формы врачебного контроля. Роль преподавателя в организации 

врачебного контроля за занимающимися спортом и физической культурой.  

4. Медицинское обеспечение соревнований. Обязанности главного судьи и 

врача в медицинском обеспечении.  

5. Методика комплексного врачебного обследования. Задачи. Связь с этапами 

тренировки. Содержание.  

6. Методы исследования сердечно-сосудистой системы. Краткая 

характеристика основных методов.  

7. Первичное медицинское обследование. Задачи. Содержание.  

8. Определение физической работоспособности по данным пробы РWC170 с 



использованием специфической нагрузки. Правила тестирования.  

9. Дополнительное медицинское обследование. Задачи. Содержание. 

Медицинское заключение.  

10. Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

тренированного спортсмена.  

11. Особенности врачебного контроля за женщинами, занимающимися 

физической культурой.  

12. Гарвардский степ-тест. Методика проведения.  

13. Общий и спортивный анамнез.  

14. Гипоксемические пробы Штанге и Генчи. Методика проведения и оценки 

состояния функциональных систем.  

15. Физическое развитие и опорно-двигательный аппарат спортсмена.  

16. Переутомление. Причина и условия развития. Внешние признаки 

переутомления.  

17. Оценка физического развития методом стандартов.  

18. Самоконтроль спортсмена. Задачи. Форма. Субъективные и объективные 

показатели, характеристика и оценка.  

19. Антропометрия как метод исследования. Методика измерения роста, веса, 

периметров и диаметров тела, ЖЕЛ, мышечной силы.  

20. Медицинские средства восстановления работоспособности спортсмена.  

21. Травма, понятие, классификация. Причины травм в спорте. Особенности 

спортивного травматизма.  

22. Адаптивные процессы при тренировке.  

23. Терморегуляция у спортсменов. Температура тела в условиях физической 

нагрузки.  

24. Акклиматизация при занятиях спортом.  

25. Энерготраты во время занятий оздоровительной физкультурой.  

 

Задания 2-го типа 

1. Физиологическое обоснование применения средств физической культуры. 

2. Переутомление и перетренированность спортсменов.  

3. Основные средства восстановления физической работоспособности 

спортсменов.  

4. Физиологическая классификация физических упражнений.  

5. Физиологическая характеристика навыка. Фазы формирования 

двигательного навыка.  

6. Определение физической работоспособности с помощью субмаксимальных 

тестов (РWС 170, Гарвардский степ-тест).  

7. Функциональная одномоментная проба с 20-ю приседаниями (Мартинэ-

Кушелевского), методика проведения, запись результатов.  

8. Общая характеристика функционального состояния аппарата внешнего 

дыхания у спортсменов.  

9. Миозит острый, причины, механизм развития, признаки, лечение.  

10. Дать характеристику нагрузкам (при тестировании) применяемым в 

функциональной диагностике спортсмена.  

11. Основные показатели центральной гемодинамики.  



12. Электрокардиографическое исследование спортсмена в покое.  

13. Этиология, определение понятия. Внешние и внутренние причины 

болезней. Патогенез. Патогенные факторы.  

14. Гипертрофия: понятие, виды, причины возникновения. Явления 

гипертрофии в организме спортсмена и при заболеваниях у человека.  

15. Роль гормонов в адаптации к мышечной деятельности.  

16. Влияние тренировки на эндокринную систему.  

17. Болезнь как общая реакция организма. Стадии и формы течения болезней. 

Исходы.  

18. Организация тестирования с максимальными нагрузками и меры 

предосторожности.  

19. Повреждение связок при занятиях спортом: механизм развития, признаки, 

оказание первой помощи, профилактика.  

20. Возрастные особенности организма и врачебный контроль за лицами 

зрелого и пожилого возраста, занимающимися физической культурой.  

21. Трехмоментная функциональная проба Летунова: методика проведения, 

запись результатов.  

22. Восстановление организма спортсменов в процессе тренировок и 

соревнований.  

23. Перетренированность. Механизм развития, виды, стадии, признаки, 

двигательный режим и принципы лечения.  

24. Предпатологические состояния и патологические изменения при 

нерациональных занятиях спортом.  

25. Нокаут и нокдаун как закрытая черепно-мозговая травма, признаки, первая 

помощь, двигательный режим.  
 

 

Задания 3-го типа 

Задача 1. Больной О., 45 лет. Диагноз: острый трансмуральный инфаркт 

миокарда задней стенки левого желудочка. 2-й день болезни, жалоб нет. ЧСС 94 

удара в минуту, АД 105/ 70 мм. рт.ст., лейкоцитоз 24000, t 37,7 С 1. Назовите 

функциональный класс тяжести состояния больного и степень активности 2. 

Можно ли начинать занятия ЛФК? Если "да", то составьте комплекс.  

Задача 2. Больная К, 42 года. Диагноз: гипертоническая болезнь II стадии. 

АД170/100 мм. рт. ст. 1. Укажите задачи ЛФК 2. Составьте комплекс упражнений.  

Задача 3. Ребенок 11 лет. Диагноз: левосторонняя плевропневмония. 

Поступила в стационар 3 дня назад с жалобами на боли в грудной клетке, 

усиливающиеся при дыхании, кашель с небольшим количеством мокроты 

слизисто-гнойного характера, температура 36,7. 1. Укажите задачи ЛФК. 2. 

Составьте комплекс упражнений.  

Задача 4. Ребенок, 7 лет. Диагноз: нижнедолевая левосторонняя пневмония. 

Поступил в отделение 7 дней назад. Состояние удовлетворительное, t 37,2, кашель 

с небольшим отхождением мокроты, слабость, потливость. 1. Каковы задачи ЛФК? 

2.Составить комплекс упражнений.  

Задача 5. Больной И, 37 лет. Диагноз:Туберкулез легких. В стационаре 

находится второй месяц. Состояние удовлетворительное, температура тела 



субфебрильная, кашель с отхождением "ржавой мокроты". 1. Каковы задачи ЛФК? 

2. Назначить комплекс упражнений?  

Задача 6. Ребенок, 14 лет Д: бронхиальная астма. Страдает заболеванием в 

течение 5 лет. Поступил в отделение реанимации в астматическом статусе, на 20-й 

день переведен в соматическое отделение в удовлетворительном состоянии.  

Задача 7. Больная Б, 65 лет. Диагноз: хроническое неспецифическое 

заболевание легких, эмфизема легких, пневмосклероз. Жалобы на кашель с 

трудноотделяемой мокротой, температура - 37,2. 1. Имеются ли противопоказания 

для ЛФК? 2. Составить курс ЛФК.  

Задача 8. Ребенок, 12 лет. Диагноз: Язвенная болезнь желудка в стадии 

обострения. Поступил с болями в эпигастральной области, слабостью, тошнотой, 

рвотой. В настоящее время ребенок жалоб не предъявляет. Состояние 

удовлетворительное. В стационаре 5 дней.  

Задача 9. Больная К., 32 года. Диагноз: гастроптоз. Жалобы на тянущие боли 

в животе, усиливающиеся после приема пищи, тошноту. 1. Определить задачи 

ЛФК. 2. Назначить комплекс ЛГ.  

Задача 10. Ребенок, 8 лет. Диагноз: Дискинезия желчевыводящих путей. 

Гипотонический тип. Стадия ремиссии.  

Задача 11. Больной М, 18 лет. Диагноз: медиальный перелом шейки правого 

бедра; 4 дня назад произведен металлоостеосинтезтрехлопостным гвоздем. 1. 

Сформулируйте задачи 24 ЛФК 2. Перечислите специальные упражнения, 

направленные на восстановление функции конечности.  

Задача 12. Больной Г, 23 года. Диагноз: перелом седалищной и лонной костей 

таза справа. В стационаре находится 3 недели. Состояние удовлетворительное. 1. 

Сформулируйте основные задачи ЛФК. 2. Перечислите специальные физические 

упражнения.  

Задача 13. Больной, 14 лет. Диагноз: перелом диафиза правого бедра в средней 

трети; проведено скелетное вытяжение. Травму получил 12 дней назад. 1. 

Сформулируйте общие задачи ЛФК. 2. Составьте комплекс ЛГ.  

Задача 14. Больной В, 12 лет. Диагноз: сколитическая болезнь II степени. 

Предъявляет жалобы на быструю утомляемость, боли в спине, усиливающиеся при 

ходьбе и длительном сидении.  

Задача 15. Больной Н., 15 лет. Диагноз: Юношеский кифоз. Прошел курс 

амбулаторного лечения. 1. На основании каких изменений можно провести учет 

эффективности проведенного лечения? 2. Какие рекомендации можно дать 

больному для занятий ЛФК в домашних условиях?  

Задача 16. Ребенок, 6 лет. Диагноз: Плоскостопие продольное. 1. Какие 

средства профилактики плоскостопия Вы знаете? 2. Составьте комплекс лечебной 

гимнастики.  

Задача 17. Больная З., 36 лет. Диагноз: Остеохондроз поясничнокрестцового 

отдела. Предъявляет жалобы на боли в позвоночнике (поясничная область), 

усиливающиеся при физической нагрузке. 1. Перечислите основные задачи ЛГ. 2. 

Определите специальные физические упражнения и исходные положения при 

занятиях ЛГ.  

Задача 18. Первобеременная А., 22 года. Срок беременности - 32 недели. До 

беременности занималась физической культурой в группе здоровья. Беременность 



протекает нормально. Со стороны внутренних органов - без патологии. 

Мускулатура среднеразвитая.  

Задача 19. Больной Е., 11 лет. Поражение лицевого нерва справа после 

перенесенной вирусной инфекции. 1. Перечислите задачи ЛГ. 2. Укажите 

специальные упражнения.  

Задача 20. Больной У, 61 год. Диагноз: Хронический анацидный гастрит, 

колоноптоз, хронический холецистит. Находится в стационаре. 1. Какие из средств 

ЛФК показаны больному. 2. Какие из средств противопоказаны. 3. Какие исходные 

положения следует использовать в процедуре лечебной гимнастики?  

Задача 21. Ребенок, 12 лет. Диагноз: Язвенная болезнь желудка в стадии 

обострения. Поступил с болями в эпигастральной области, слабостью, тошнотой, 

рвотой. В настоящее время ребенок жалоб не предъявляет. Состояние 

удовлетворительное. В стационаре 5 дней. 1. Назовите противопоказания для 

назначения ЛФК. 2. Составить комплекс упражнений.  

Задача 22. Ребенок, 8 лет. Диагноз: Дискинезия желчевыводящих путей. 

Гипотонический тип. Стадия ремиссии. 1. Укажите противопоказания ЛГ 2. 

Составьте комплекс ЛГ.  

Задача 23. Больной М, 18 лет. Диагноз: медиальный перелом шейки правого 

бедра; 4 дня назад произведен металлоостеосинтезтрехлопостным гвоздем. 1. 

Сформулируйте задачи ЛФК 2. Перечислите специальные упражнения, 

направленные на восстановление функции конечности.  

Задача 24. Больной, 14 лет. Диагноз: перелом диафиза правого бедра в средней 

трети; проведено скелетное вытяжение. Травму получил 12 дней назад. 1. 

Сформулируйте общие задачи ЛФК. 2. Составьте комплекс ЛГ.  

Задача 25. Больной В, 12 лет. Диагноз: сколитическая болезнь II степени. 

Предъявляет жалобы на быструю утомляемость, боли в спине, усиливающиеся при 

ходьбе и длительном сидении. 1. Перечислите основные задачи ЛГ при 

консервативном лечении. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Общая и спортивная психофизиология» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 121. 

«Общая и спортивная психофизиология» является важным элементом 

подготовки спортсменов, ориентированных на достижение высоких спортивных 

результатов. Курс направлен на рассмотрение вопросов психофизиологии, 

сопряженных с проблемами спортивной деятельности, повышения эффективности 

тренировочного процесса, саморегуляции психического и физического состояния. 

Одновременно, курс важен для изучения проблем соотношения 

психофизиологических и биологических процессов, обусловливающих успех в 

спорте. 

Курс «Общая и спортивная психофизиология» направлен на ознакомление с 

физиологическими основами психических процессов и механизмов, лежащих в 

основе формирования. Раскрываются биологические основы психики, 

психофизиологические механизмы адаптивного поведения, психофизиологические 

подходы к анализу восприятия, внимания, движения, функциональных состояний, 

эмоций, памяти и научения, и их роли в спортивной деятельности. 

Рассматриваются физиологические основы высших психических функций: 

мышления, речи, осознаваемых и неосознаваемых процессов; функциональная 

асимметрия мозга и сенсомоторные асимметрии спортсменов; психофизиология 

аддикции.  

В процессе освоения материала студенты должны изучить теоретические 

основы курса, методы получения психофизиологической информации и уметь 

применять их в практике спортивной работы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.   

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Общая и спортивная психофизиология» 

является изучение широкого круга фундаментальных знаний о физиологических 

механизмах, лежащих в основе жизнедеятельности центральной нервной системы 

здорового человека, регуляции функций организма, овладение практическими 

навыками и подготовка спортсмена к осуществлению диагностической, 

профилактической, воспитательно-образовательной, организационно 

управленческой, научно- исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 
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 формирование представлений о закономерностях функционирования 

высшей нервной деятельности и механизмах их регуляции;  

 понимание сущности физиологических процессов в высшей нервной 

деятельности и общих биологических законов в практике спортивной работы; 

 формирование знаний о методах исследования функций организма в 

процессе спортивной деятельности; 

 формирование понятия о здоровье и здоровом образе жизни спортсмена; 

 приобретение знаний о взаимозависимости и единстве структуры и 

функции, взаимосвязи организма с изменяющимися условиями окружающей 

среды, влияния экологических, генетических факторов, социальных условий, 

характера труда, спорта и физической культуры на функционирование организма и 

регуляции функций организма;  

 обучение важнейшим методам анализа психофизиологических механизмов 

на различных уровнях организации живого, позволяющим давать общую оценку 

результатов исследований психофизиологического состояния спортсмена; 

 обучение системному подходу к психофизиологии спортсмена, понимание 

физиологических механизмов, лежащих в основе нормальных функций организма 

и в режиме спортивной подготовки; 

 рассмотрение путей совершенствования спортивной деятельности на основе 

психофизиологического анализа содержания деятельности; 

 формирование навыков логического физиологического мышления.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Общая и спортивная психофизиология» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, а 

также компетенций, определенных ОПОП, на основе профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 N 544н и Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» от 08.09.2015 N 613н. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6 УК-6.1. 

знает основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального 

и личностного 

развития, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда  

 

Знать: 

 основные источники 

ресурсов с точки зрения 

психофизиологии 

организма спортсмена и 

условия их оптимального 

использования; 

 понятийно-

терминологическую 

основу для 

психофизиологической 

оценки ресурсов 

организма. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-6.2. 

умеет планировать 

свое рабочее время 

и время для 

саморазвития.  

сформулировать 

цели личностного 

и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

 

Уметь: 

 применять понятийно-

категориальный аппарат 

психофизиологии в 

условиях спортивной 

деятельности на основе 

самооценки и 

объективной оценки 

(критериев) состояния 

организма спортсмена; 

 ориентироваться в 

системе 

психофизиологических 

механизмов 

эффективного 

функционирования 

организма спортсмена с 

точки зрения имеющихся 

спортивных и 

личностных приоритетов 

для его 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

профессионального роста 

и развития. 

УК-6.3. 

имеет 

практический опыт 

получения 

дополнительного 

образования, 

изучения 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Иметь практический 

опыт: 

 саморегуляции и 

самоорганизации в 

профессиональной 

деятельности 

спортсмена; 

 построения гибкой 

траектории развития 

спортсмена с учётом его 

психофизиологических и 

личностных ресурсов.  

Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную 

на развитие 

интереса к 

учебному 

предмету в 

рамках урочной 

и внеурочной 

деятельности 

ПК-4 ПК-4.1. 

Знает способы 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

приемы мотивации 

к учебной и 

учебно-

исследовательской 

работе  

 

Знать: 

 закономерности 

развития 

психофизиологических 

систем как в филогенезе, 

так и в процессе 

индивидуального 

развития спортсмена, 

включая специфику 

организации его 

тренировочного 

процесса; 

 принципы 

организации физиологии 

спортсмена в 

соответствии с данными 

его объективных 

показателей 

функционального и 

психического состояния; 

 основные функции 

различных отделов 

нервной системы; 

 особенности анатомо-

физиологического и 

психического развития 

спортсмена на разных 

этапах его жизненного 

цикла 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-4.2. 

Умеет 

организовывать 

различные виды 

Уметь: 

 выявлять специфику 

личностных и 

когнитивных свойств в 



7 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

деятельности 

обучающихся и 

применять 

приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного 

интереса в 

образовательном 

процессе  

зависимости от анатомо-

физиологических 

особенностей развития 

спортсмена с помощью 

комплекса тестовых 

процедур; 

 строить 

индивидуальную карту 

развития спортсмена; 

 прогнозировать 

результат и составлять 

коррекционную 

программу успешного 

развития спортивной 

карьеры в зависимости 

от особенностей 

психофизиологического 

и психического развития 

спортсмена 

ПК-4.3. 

Имеет 

практический опыт 

разрабатывать 

образовательные 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

достижения 

планируемых 

результатов, 

отбирает 

диагностический 

инструментарий 

для оценки 

динамики процесса 

обучения и 

развития 

познавательного 

интереса 

Иметь практический 

опыт: 

 соответствующим 

методическим 

инструментарием для 

диагностики различных 

индивидуальных свойств 

личности спортсмена в 

зависимости от 

особенностей 

психофизиологического 

и психического развития 

спортсмена; 

 психологическими 

технологиями для 

решения поставленных 

задач в различных 

областях спортивной 

деятельности.  
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III. Тематический план 

Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 (

З
У

В
) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Актив-

ные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

ад
ач

 

С
и

ту
ац

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

М
ас

те
р

-к
л
ас

с 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

и
гр

а 

Очная форма 

Тема 1. 

Психофизиология 

как наука. 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

5 3 1      16 Доклад / 5  

Тест / 5 

 

Тема 2.  

Методы 

исследования в 

психофизиологии. 

 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

5 3 1 1     16 Доклад / 5  

Тест / 5 

Ситуационный 

практикум / 10 

  

Тема 3.  

Психофизиологиче

ские основы 

эмоций. 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

4 3 1      15 Доклад / 5  

Тест / 5 

 

Тема 4. 

Психофизиологиче

ские основы 

восприятия, 

внимания и 

памяти. 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

4 3 1 1     15 Доклад / 5  

Тест / 5 

Ситуационный 

практикум / 10 

 

Тема 5. 

Психофизиологиче

ские основы речи 

и мышления. 

 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

4 2 1 1     15 Доклад / 5  

Тест / 5 

Ситуационный 

практикум / 10 

 

Тема 6. 

Психофизиологиче

ские 

функциональные 

состояния, их 

влияние на 

деятельность 

человека. 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

4 2 1 1     15 Доклад / 5  

Тест / 5 

Ситуационный 

практикум / 10 

 

Всего: семестр УК-6 

ПК-4 

26 16 6 4     92 100 
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Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 (

З
У

В
) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Актив-

ные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

ад
ач

 

С
и

ту
ац

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

М
ас

те
р

-к
л
ас

с 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

и
гр

а 

Очная форма 

Контроль, час (семестр) 0 Зачет  

Объем дисциплины (в 

академических часах), 

семестр 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах), 

семестр 

4 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Психофизиология как наука 

История развития психофизиологии. Физиологическая психология и 

психологическая физиология, психобиология. Психофизиология и нейронауки. 

Методологические аспекты исследования взаимоотношений между мозгом и 

психикой. Психофизиологическая проблема и подходы к ее решению.  

Психофизиология спортивной деятельности. Психофизиология памяти и 

научения. Формирование двигательных навыков. Современное состояние 

проблемы мозговой локализации высших психических функций. 

 

Тема 2.  Методы исследования в психофизиологии 

Психофизиология функциональных состояний человека. Основные подходы к 

определению функциональных состояний Методы изучения функциональных 

состояний. Условно-рефлекторные механизмы образования двигательных навыков. 

Типы функциональных состояний. Клинический и статистический методы 

изучения ЭЭГ. Измерения локального мозгового кровотока. Томографические 

методы исследования мозга. Метод магнитно-резонансной томографии. 

Термоэнцефалоскопия. Электрическая активность кожи. Методы регистрации. 

Происхождение и значение ЭАК. Показатели работы сердечно-сосудистой 

системы. Артериальное давление. Ритм сердца. Электрокардиограмма. 

Плетизмография. Показатели активности мышечной системы. Электромиография. 

 

Тема 3. Психофизиологические основы эмоций 

 Психофизиология эмоций. Роль эмоций в спорте. Морфофункциональный 

субстрат эмоций. Мозговые механизмы чувства страха, испуга и тревоги. Чувство 

отвращения. Центр удовольствия. Биохимия эмоций. Методы изучения 

психофизиологических аспектов эмоциональной сферы: электрическая стимуляция 

мозга, разрушение мозга, ЭАК, реакции СС ситемы и ЭЭГ показателей эмоций. 

Лимбическая система. Ретикулярная формация. Кора больших полушарий.  Теории 

эмоций: Дарвина, Д.Ланге, Кеннона-Барда, Линдсли, П.К.Анохина, П.В.Симонова. 

Мозговые механизмы агрессивного поведения (исследования У. Гесса и Х. 

Дельгадо).  

Роль префронтальной и орбитофронтальной коры в эмоциональных 

процессах. Лоботомия 

 

Тема 4. Психофизиологические основы восприятия, внимания и памяти 

Психофизиологические основы когнитивных процессов. Классификация 

анализаторов. Кодирование информации в нервной системе.  Нейронные модели 

восприятия.  Перцептивная специализация полушарий. Представление об 

ориентировочной реакции. Детекция лиц. Нейрофизиологические механизмы 

внимания. Классификация видов памяти. Модально-специфические виды памяти, 

образная память, эмоциональная память, словесно- логическая память. Временная 

организация памяти (иконическая, кратковременная и долговременная). 
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Механизмы запечатления. Формы процедурной памяти: условный рефлекс и 

навыки. Формы декларативной памяти: краткосрочная и долгосрочная образная 

память. Психофизиология памяти и научения. Работа А.Р. Лурии, 1973, о трех 

функциональных блоках головного мозга человека. Возникновение ОР только на 

биологически значимый стимул. 

Опыты К.Лешли. Формирование энграмм (три этапа). Системы регуляции 

памяти. 

 

Тема 5. Психофизиологические основы речи и мышления 

Неречевые формы коммуникации и их психофизиологические основы.  Речь 

как система сигналов.  Представление о второй сигнальной системе.  Уровни 

внутренней речи. Механизмы восприятия речи. Организация речевого ответа.  

Контроль речевой деятельности. Развитие речи и специализация полушарий в 

онтогенезе. Функциональная система как модель мыслительной деятельности. 

Эмпирические подходы к изучению мышления в психофизиологии.  

Биоэлектрическая активность мозга, ЭАК и глазные движения. 

Психофизиологические аспекты принятия решения. Принятие решения в теории 

П.К.Анохина. Вызванные потенциалы и принятие решения. Детектор ошибок по 

Н.П. Бехтеревой. Функциональная асимметрия мозга и особенности мыслительной 

деятельности. Психофизиологический подход к интеллекту. Три аспекта 

интеллекта по Г. Айзенку, 1995. Морфофункциональные предпосылки интеллекта. 

Половые различия и интеллектуальные функции вербальный и невербальный 

интеллект. Морфо-функциональные предпосылки интеллекта. 

 

Тема 6. Психофизиологические функциональные состояния, их влияние на 

деятельность человека 

Понятие функционального состояния, основные параметры функциональные 

состояния, условия формирования функционального состояния. Психофизиология 

движения: строение и сокращение мышечного волокна, сенсорно-двигательная 

интеграция, строение двигательных областей коры, нервные пути, участвующие в 

реализации двигательной активности, роль базальных ганглиев в регуляции 

движения, роль мозжечка и ретикулярной формации в управлении движением, 

роль лобной и теменной коры мозга в управлении движением, многоуровневая 

структура управления движением, соотношение произвольной и непроизвольной 

регуляции движений, идеомоторная тренировка в спорте. Оптимальная 

работоспособность: определение, физиологическая основа, объективные и 

субъективные проявления. Физиологическая основа и функциональное значение 

утомления, поведенческие, психологические, физиологические признаки, 

профилактика утомления. Режим труда и отдыха, физиологический критерий его 

рациональности. Перерывы в работе: регламентированные, короткие, 

микроперерывы, паузы. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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В процессе изучения дисциплины «Общая и спортивная психофизиология» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по 

решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
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предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
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познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума. 

Ситуационный практикум – это интерактивный обучающий формат для 

приобретения практических навыков в изучаемой данной дисциплиной области. 

Проводится в виде решения задач или практических заданий, сформулированных 

на основе практических ситуаций. 

Порядок организации собственной деятельности во время ситуационного 

практикума. Важно: 

• в начале занятия получить задание (кейс); 

• задать уточняющие вопросы преподавателю; 

• в соответствие с инструкцией преподавателя приступить к решению задания 

индивидуально или в микрогруппах; 

• провести обсуждение со всеми участниками и учесть предложенные 
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варианты ответов; 

• выработать стратегию защиты своей версии правильного ответа; 

• назначить представителя от группы для защиты выбранного варианта 

ответа; 

• включиться в межгрупповое обсуждение, внимательно выслушав ответы 

представителей от всех групп;  

• помогать в процессе дискуссии представителю от своей группы во время 

возникших затруднений отстоять «правильный» ответ; 

• учесть все замечания и ошибки, сделанные преподавателем по окончании 

дискуссии; 

• зафиксировать рейтинговые баллы текущего контроля успеваемости. 

Требования к оформлению результатов практикума.  

Доклады, отражающие индивидуальное или коллективное решение кейса 

группой, представляются в устной форме с использованием при необходимости 

подготовленными иллюстративными материалами. Все нестандартные решения, 

выработанные группой в процессе работы, поощряются дополнительными 

бонусными баллами. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Психофизиология 

как наука. 

История развития 

психофизиологии. 

Физиологическая 

психология и 

психологическая 

физиология, 

психобиология. 

Современное состояние 

проблемы мозговой 

локализации высших 

психических функций. 

Работа в библиотеке, 

в том числе ЭБС  

Подготовка доклада 

Подготовка к тесту 

Литература к 

теме, 

интернет- 

источники 

Доклад  

Тест  

 

Тема 2.  

Методы 

исследования в 

психофизиологии. 

Томографические 

методы исследования 

мозга. Метод магнитно-

резонансной 

томографии. 

Термоэнцефалоскопия 

Работа в библиотеке, 

в том числе ЭБС  

Подготовка к докладу 

Подготовка к тесту и 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме, 

интернет- 

источники 

Доклад  

Тест  

Ситуационный 

практикум  

  

Тема 3.  

Психофизиологичес

кие основы эмоций. 

Лимбическая система. 

Ретикулярная формация. 

Кора больших 

полушарий.  Теории 

эмоций: Дарвина, 

Д.Ланге, Кеннона-Барда, 

Линдсли, П.К.Анохина, 

П.В.Симонова. 

Мозговые механизмы 

агрессивного поведения 

(исследования У. Гесса и 

Х. Дельгадо).  

Роль префронтальной и 

орбитофронтальной 

коры в эмоциональных 

процессах. Лоботомия 

Работа в библиотеке, 

в том числе ЭБС  

Подготовка к докладу 

и тесту 

Литература к 

теме, 

интернет- 

источники 

Доклад  

Тест  

 

Тема 4.  

Психофизиологичес

кие основы 

восприятия,  

внимания и памяти. 

Работа А.Р. Лурии, 1973, 

о трех функциональных 

блоках головного мозга 

человека. 

Возникновение ОР 

только на биологически 

значимый стимул. 

Опыты К.Лешли. 

Работа в библиотеке, 

в том числе ЭБС  

Подготовка к 

докладу, тесту и к 

ситуационному 

практикуму.  

 

Литература к 

теме, 

интернет- 

источники 

Доклад  

Тест  

Ситуационный 

практикум  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Формирование энграмм 

(три этапа). Системы 

регуляции памяти. 

Тема 5. 

Психофизиологичес

кие основы речи и 

мышления. 

Психофизиологический 

подход к интеллекту. 

Три аспекта интеллекта 

по Г. Айзенку, 1995. 

Морфо-функциональные 

предпосылки 

интеллекта. 

Работа в библиотеке, 

в том числе ЭБС  

Подготовка к 

докладу, тесту и 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме, 

интернет- 

источники 

Доклад  

Тест  

Ситуационный 

практикум  

 

Тема 6.  

Психофизиологичес

кие функциональные 

состояния, их 

влияние на 

деятельность 

человека. 

Режим труда и отдыха, 

физиологический 

критерий его 

рациональности. 

Перерывы в работе: 

регламентированные, 

короткие, 

микроперерывы, паузы. 

Работа в библиотеке, 

в том числе ЭБС  

Подготовка к 

докладу, тесту и 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме, 

интернет- 

источники 

Доклад  

Тест  

Ситуационный 

практикум  

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Фомина, Е.В. Спортивная психофизиология : учебное пособие / 

Е.В. Фомина ; Московский педагогический государственный университет. – 

Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

2016. – 172 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Дикая, Л.А. Основы психофизиологии : учебное пособие / Л.А. Дикая, 

И.С. Дикий ; Южный федеральный университет, Академия психологии и 

педагогики. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – 128 с. : схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Фомина, Е.В. Общая и спортивная психофизиология : учебное пособие / 

Е.В. Фомина ; Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2004. – 139 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Спортивная психофизиология 
https://www.spbniifk.ru/ru/tags/sporti

vnaya-psihofiziologiya 

Образовательный  

портал  
http://univertv.ru/video/psihologiya/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472087
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274583
https://www.spbniifk.ru/ru/tags/sportivnaya-psihofiziologiya
https://www.spbniifk.ru/ru/tags/sportivnaya-psihofiziologiya
http://univertv.ru/video/psihologiya/
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Спортивная кинезиология и психология 

https://www.sportacadem.ru/nauka/uc

hebnonauchnaya_laboratoriya_tehnol

ogij_podgotovki_sportivnogo_rezerva

/gruppa_sportivnoj_kineziologii_i_psi

hologii/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплин 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Методы изучения функциональных состояний. 

Классификация видов памяти. 

Механизмы восприятия речи. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

https://www.sportacadem.ru/nauka/uchebnonauchnaya_laboratoriya_tehnologij_podgotovki_sportivnogo_rezerva/gruppa_sportivnoj_kineziologii_i_psihologii/
https://www.sportacadem.ru/nauka/uchebnonauchnaya_laboratoriya_tehnologij_podgotovki_sportivnogo_rezerva/gruppa_sportivnoj_kineziologii_i_psihologii/
https://www.sportacadem.ru/nauka/uchebnonauchnaya_laboratoriya_tehnologij_podgotovki_sportivnogo_rezerva/gruppa_sportivnoj_kineziologii_i_psihologii/
https://www.sportacadem.ru/nauka/uchebnonauchnaya_laboratoriya_tehnologij_podgotovki_sportivnogo_rezerva/gruppa_sportivnoj_kineziologii_i_psihologii/
https://www.sportacadem.ru/nauka/uchebnonauchnaya_laboratoriya_tehnologij_podgotovki_sportivnogo_rezerva/gruppa_sportivnoj_kineziologii_i_psihologii/
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образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая и спортивная 

психофизиология» проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

Краткая 

характеристика 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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средства оценочного 

средства 

компетенций 

1 Ситуационные 

практикумы 

Включение 

обучающихся в 

процесс нахождения 

путей оптимального 

решения 

поставленной задачи 

на практическом 

примере 

10-6 - Активное участие в 

процессе, выступление логично 

и аргументировано 

5-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

 

2 Доклады  Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

5  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным материалом;  

автор представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался, автор отвечает 

на вопросы, показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - полностью 

характеризуют работу 

4-3  – доклад четко выстроен, 

демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

доклад хорошо оформлен, но 

есть неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

2-1  – доклад рассказывается, 

но не объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный материал 

не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, 

неграмотно, не может четко 

ответить на вопросы 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

 

 Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

5-4 – верные ответы составляют 

более 90% от общего 

количества; 

3-2 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

1-0 –     менее 50% правильных 

ответов 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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оцениваемых 

компетенций 

1. Зачет / 

УК-6 

ПК-4 

 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания 

 или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

Примерные темы докладов: 

Тема 1. Психофизиология как наука 

1. Психофизиологическая проблема и варианты ее решения в деятельности 

спортсмена.  

2. Проблема соотношения активности и реактивности в психофизиологии 

спорта.  

3. Биоэлектрическая активность мозга как метод исследования 

нейрофизиологических механизмов спортивной деятельности человека.  

4. Сон и измененные состояния сознания.  

5. Стресс и его роль в жизни спортсмена.  
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Тема 2. Методы исследования в психофизиологии спорта 

1. Методы изучения работы головного мозга и их роль в спортивной карьере.  

2. Томографические методы исследования мозга спортсмена.  

3. Основные методы исследования функциональных состояний спортсмена. 

4. Электроэнцефалографические исследования спортсмена.  

 

Тема 3. Психофизиологические основы эмоций 

1. Детекторная концепция восприятия.  

2. Нейрофизиологические механизмы селективного внимания.  

3. Естественнонаучный подход к изучению памяти.  

4. Взаимодействие полушарий мозга в спортивной деятельности.  

5. Физиологические механизмы обеспечения мотивационно-потребностной 

сферы спортсмена.  

 

Тема 4. Психофизиологические основы восприятия, внимания и памяти 

спортсмена 

1. Функциональные состояния в контексте эргономики и психофизиологии 

спорта.  

2. Концепция трех функциональных блоков мозга (А.Р. Лурия) и её значение 

для деятельности спортсмена.  

3. Функциональная асимметрия и «расщепленный мозг».  

4. Нейрофизиологические основы речевой деятельности спортсмена.  

5. Психофизиологический подход к интеллекту.  

 

Тема 5. Психофизиологические основы речи и мышления спортсмена 

1. Теория нейронной эффективности.  

2. Использование вызванных потенциалов в изучении когнитивных функций 

спортсмена.  

3. Физиологические теории памяти.  

4. Перенос центров речи и его условия.  

5. Вызванные потенциалы в исследовании внимания.  

6. Психофизиологические основы сознания.  

7. Функциональная организация произвольного движения.  

 

Типовые задания к ситуационному практикуму  

 

Ситуационный практикум предназначен для формирования навыков решения 

проблем в профессиональной области спорта, в ходе анализа и решения 

обучаемыми заданий, сформированными на основе практических ситуаций. 

 

Тема 4.  
Задание 1. Проведите сравнительный анализ двух-трёх спортсменов по одной 

методике, обработайте полученные данные, напишите интерпретацию и 
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заключение.  

Задание 2. Перечислите виды мышления: 

 наглядно-действенное 

 наглядно-словесное 

 наглядно-образное 

 словесно-логическое. 

 

Тема 6. 
Задание 1. Спортсмену приходится выполнить большое количество действий 

по сравнению с обычным человеком. Назовите причины ошибочности некоторых 

действий: 

 Дефицит времени приема информации 

 Дефицит общения с пассажирами 

 Дефицит времени переработки информации 

 Задание 2. Когда спортсмен вынужден носить жёсткие контактные линзы, 

они ему очень мешают, но со временем он перестает их замечать. Что является 

причиной этого? 

 адаптация; 

 сенсибилизация; 

 реминисценция; 

 иллюзия. 

 

Примерный типовой тест  

 

1. Организм приспосабливается к окружающей среде при помощи 

нервной системы – это вывод, сделанный: 

а) Ч. Дарвиным 

б) И. М. Сеченовым 

в) И. П. Павловым 

г) П. К. Анохиным 

 

2. Мысль о том, что в основе психических процессов лежат 

физиологические процессы, принадлежит: 

а) Ч. Дарвину 

б) И. М. Сеченову 

в) И. П. Павлову 

г) П. К. Анохину 

 

3. Наука, изучающая нейропсихологические синдромы, возникающие при 

поражении того или иного участка мозга, - это: 

а) физиология ВНД 

б) физиологическая психология 

в) нейропсихология 

г) психофизиология 
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4. Предметом психофизиологии является: 

а) основы физиологических процессов организма 

б) связь между психической активностью человека и физиологическими 

процессами 

в) свойства психических процессов 

г) нарушения психических процессов 

 

5. Автором структурно-функциональной модели мозга является: 

а) И. М. Сеченов 

б) П. К. Анохин 

в) И. П. Павлов 

г) А. Р. Лурия 

 

6. Выявить участки мозга с активно работающими нейронными 

клетками позволяет метод … 

а) магнитоэнцефалографии; 

б) электроэнцефалографии; 

в) магнито-резонансной томографии; 

г) позитронно-эмиссионной томографии 

 

7. Прибор для измерения силы мышц — … 

а) динамометр 

б) термометр 

в) тонометр 

 

8. Школа электрофизиков во главе с А. Эдрианом в Англии сложилась в 

… 

Ответ:  

 

9. Пульс в покое в норме составляет 80 уд/мин. у … (выбрать: 

новорожденного, подростка, взрослого человека, пожилого человека) 
Ответ:  

 

10.Нормальное давление студента составляет …: 

Ответ: 105/75 мм. рт. ст. 

 

11. Проставьте в правильной последовательности этапы психической 

деятельности: 

А) реализация программы деятельности 

Б) определение мотивов деятельности 

В) сличение результата с исходным «образом результата» 

Г) составление программы деятельности 
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12. У спортсменов доминирует функция … полушария как основа их 

успешной спортивной деятельности. 

а) правого 

б) левого 

в) и того и другого 

 

13. Художественный тип характеризуется преобладанием функций … 

сигнальной системы. 

а) первой 

б) второй 

в) третьей 

 

14. У мыслительного типа преобладает … сигнальная система. 

а) первая 

б) вторая 

в) третья 

 

15. Повышенная тревожность и пессимизм меланхолического 

темперамента – интеллектуальная особенность «…» типа. 

а) художественного 

б) эстетического 

в) эмофионального 

 

16.  Корковые зоны зрительной, слуховой и кожно-кинестетической 

систем относятся к: 

а) приема, переработки и хранения информации 

б) энергетическому блоку 

в) блоку программирования, регуляции и контроля психической деятельности 

 

17. Теория функциональных систем принадлежит: 

а) И. М. Сеченову 

б) И. П. Павлову 

в) П. К. Анохину 

г) Ч. Дарвину 

 

18. Восприятие лица человека с выражением счастья вызывает 

активацию: 

а) левого полушария; 

б) правого полушария; 

в) миндалины; 

г) ретикулярной формации. 

 

19. Сильные и относительно кратковременные эмоциональные 

переживания, сопровождающиеся резко выраженными двигательными и 
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висцеральными явлениями – это: 

а) шок 

б) аффект 

в) эйфория 

 

20. Угнетение страха и агрессии наблюдается при поражении или 

удалении: 

а) лобных долей; 

б) гипофиза; 

в) таламуса; 

г) миндалины. 

 

21. Внимание можно исследовать методом (исключить один 

неправильный ответ): 

а) локальным мозговым кровотоком; 

б) позитронно-эмиссионной томографией; 

в) электроэнцефалографией; 

г) окулографией. 

 

22. Непроизвольное внимание оперирует: 

а) в настоящем времени; 

б) в прошедшем времени; 

в) в будущем времени. 

 

23. Антиципирующее внимание обращено: 

а) в будущее; 

б) в настоящее; 

в) в прошлое. 

 

24. Впервые декларативную память стал исследовать известный 

физиолог Иван Соломонович Бериташвили: 

а) в 1960 г.; 

б) в 1930 г.; 

в) в 1911 г.; 

г) в 1940 г. 

 

25. … обучение происходит быстро, иногда после первого «урока». 

а) Эксплицитное; 

б) Иксплицитное; 

в) Процедурное. 

 

26. Сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент времени 

на каком-либо реальном или идеальном объекте (предмете, событии, образе, 

рассуждении) – это: 
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а) внимание; 

б) концентрация внимания; 

в) внимательность 

 

27. Память, которая при неупотреблении и без поддержки 

соответствующим подкреплением склонна к угасанию называется … 

Ответ:  

 

28. След хранится 30 минут в … … 

Ответ:  

 

29. След хранится 10 минут в … … 

Ответ: в кратковременной памяти; 

 

30. Ретикулярная формация ствола мозга, неспецифические структуры 

среднего мозга, лимбическая система образуют: 

а) блок приема, переработки и хранения информации 

б) блок программирования, регуляции и контроля деятельности 

в) блок регуляции тонуса и бодрствования 

г) все вышеперечисленное 

 

31. Контролируемый и осознаваемый процесс, обладающий пропускной 

способностью, обеспечивающий последовательную обработку информации: 

а) произвольное внимание; 

б) непроизвольное внимание; 

в) постпроизвольное внимание; 

г) предвнимание. 

 

32. Угасание – особая форма обучения, получившая название … 

научения. 

Ответ:  

 

33. Основоположник изучения доминанты: 

а) И.П. Павлов; 

б) И.М. Сеченов; 

в) П.Я. Гальперин; 

г) А.А. Ухтомский. 

 

34. Что из нижеперечисленного не является условием обеспечения 

приспособительной функции функциональной системы: 

а) внешняя ситуация 

б) предшествующий опыт 

в) исходное состояние организма 

г) воспитание 
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35. Определите правильную последовательность явления, происходящих 

на стадии афферентного синтеза: 

а) принятие решения 

б) выбор средств, наиболее подходящих для удовлетворения потребности 

в) формирование мотивационного возбуждения 

г) активизация механизмов памяти 

Ответ:  

 

36. Акцептор результата действия - это: 

а) механизм составления программы действия 

б) механизм предвидения и оценки результатов деятельности 

в) образ будущего действия 

г) механизм построения цели деятельности 

 

37. Акцептор результатов действия активизируется: 

а) как только активируются механизмы памяти 

б) как только выбраны средства деятельности 

в) как только определена ведущая потребность 

 

38. Релевантное сообщение это: 

а) информация через наушники; 

б) информация на оба уха; 

в) информация на одно ухо; 

г) доминирующее сообщение. 

 

39. Центр речи расположен: 

а) в стволе мозга; 

б) в ретикулярной формации; 

в) в височной зоне; 

г) в левом полушарии. 

 

40. Конкретно-образное мышление обеспечивает: 

а) правое полушарие; 

б) левое полушарие; 

в) ретикулярная формация; 

г) варолиев мост. 

 

41. В передних отделах коры больших полушарий находится: 

а) блок приема, переработки и хранения информации 

б) блок программирования, регуляции и контроля деятельности 

в) блок регуляции тонуса и бодрствования 

г) все вышеперечисленное 
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42. «Двигательный человечек» Пенфилда отражает работу: 

а) блока регуляции тонуса и бодрствования 

б) блока программирования, регуляции и контроля деятельности 

в) блока приема, переработки и хранения информации 

г) ничего из вышеперечисленного 

 

43. Декларативная память это … … . 

Ответ:  

 

44. Диссомния - это: 

а) сонливость, чрезмерная продолжительность сна 

б) нарушение ночного сна 

в) нарушение засыпания и продолжительности сна 

г) нарушение связи со сном (снохождение, разговор во сне, ночные кошмары) 

 

45. Инсомния - это: 

а) сонливость, чрезмерная продолжительность сна 

б) нарушение ночного сна 

в) нарушение засыпания и продолжительности сна 

г) нарушение связи со сном (снохождение, разговор во сне, ночные кошмары) 

 

46. Хеморецепторы – рецепторы, которые: 

а) возбуждаются при биологическом воздействии на клетку 

б) возбуждаются при физическом воздействии на форму клетки 

в) возбуждаются при химическом воздействии на клетку 

г) возбуждаются при всех вышеперечисленных воздействиях 

 

47. Основной ритм бодрствования человека в спокойном состоянии: 

а) альфа ритм; 

б) бета ритм; 

в) гамма ритм; 

г) тета ритм. 

 

48. Нервные волокна, передающие информацию от рецептора в 

центральную нервную систему называются: 

а) афферентными; 

б) эфферентными; 

в) двигательными; 

г) центробежными. 

 

49. Негативное научение это: 

а) привыкание; 

б) простое научение; 

в) ассоциативное научение; 
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г) сложное научение. 

 

50. Циркадианные ритмы с периодом: 

а) более суток; 

б) один год; 

в) равные суткам; 

г) меньше суток. 

 

51. Медленный сон составляет от общего времени сна … 

Ответ: 80%. 

 

52. Нервы, которые проводят возбуждение от центра к периферии, 

называются: 

а) афферентными; 

б) эфферентными; 

в) двигательными;  

г) центробежными. 

 

53. Проекция какого анализатора находится в теменной зоне? 
а) Зрительного анализатора 

б) Слухового анализатора 

в) Двигательного анализатора 

г) Вкусового анализатора 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая и спортивная 

психофизиология» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Методологические и теоретические основы психофизиологии спорта. 

2. Определение, предмет и основополагающие концепции психофизиологии 

спортивной деятельности.  

3. Краткая историческая справка становления психофизиологии как 

дисциплины. 

4. Методы и методики, наиболее часто используемые в 

психофизиологических исследованиях спортивной деятельности.  

5. Условный рефлекс и его роль в поведенческой деятельности спортсмена.  

6. Теория функциональных систем П.К. Анохина (общие положения).  

7. Механизмы саморегуляции физиологических процессов и структура 

поведенческих реакций, согласно схемы «функциональной системы» П.К. 

Анохина. 

8. Функциональные состояния. Общие положения теории функциональных 

состояний в условиях спортивной деятельности.  
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9. Виды, характеристика и классификация функциональных состояний.  

10. Методы оценки функциональных состояний спортсмена.  

11. Коррекция функциональных состояний спортсмена.  

12. Психофизиологическая сущность восприятия.  

13. Общие черты строения и психофизиологические свойства анализаторов.  

14. Нейрофизиологические механизмы восприятия и опознания образов.   

15. Принципы кодирования информации в нервной системе. 

16. Теории цветоощущения. Понятие о цветовой слепоте. 

17. Типы нарушения внимания и их последствия в успешной спортивной 

карьере.  

18. Психофизиология памяти (общая характеристика).  

19. Научение и память. Формы научения.   

20. Нейрофизиологические механизмы памяти. Основные гипотезы.  

21. Виды нарушения памяти, их психофизиологическая характеристика в 

условиях спортивной деятельности. 

22. Способы и средства развития и совершенствования памяти спортсмена.  

23. Функциональная асимметрия мозга и эмоций.  

24. Фоновая ЭЭГ и её значение для успешной спортивной деятельности.  

25. Методы изучения живого мозга (ПЭТ-сканер, МРТ, КТ) и их значение для 

организации спортивных тренировок.  

 

Задания 2-го типа 

1. Какие виды кодирования имеют место в ЦНС при приеме и передаче 

сигнала и как это функционирует в условиях спортивных тренировок?   

2. Почему вызванные потенциалы можно рассматривать как корреляты 

перцептивного акта?   

3. Какова роль восходящих и нисходящих сигналов в познавательных 

процессах и как они функционируют в условиях спортивных тренировок?  

4. Какую роль выполняют в обеспечении восприятия левое и правое 

полушария мозга?  

5. В чем состоят особенности психофизиологического подхода к определению 

функциональных состояний спортсмена?  

6. В чем состоят различия между быстрым и медленным сном?   

7. Какова роль вегетативной нервной системы в адаптации организма 

спортсмена?   

8. Как действует искусственная обратная связь с деятельности спортсмена?  

9. Какие структурные образования мозга контролируют состояние сознания 

спортсмена?  

10. В чем состоит содержание сознания как психофизиологического феномена 

и как оно функционирует в условиях спортивных тренировок?   

11. Какие условия способствуют осознанию слабого раздражителя? 

12. История решения проблемы соотношения мозга и психики в спортивной 

деятельности.  

13. Проблема соотношения активности и реактивности в психофизиологии 
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спорта.  

14. Роль компьютерной метафоры в психофизиологических исследованиях.  

15. Соотношение психофизиологической и психофизической проблемы.  

16. Системный подход в психофизиологическом исследовании и прикладной 

психофизиологии в спорте. 

17. Как связаны ритмические составляющие электроэнцефалограммы с 

состоянием спортсмена?  

18. Чем обусловлена кожно-гальваническая реакция и как функционирует этот 

феномен в условиях спортивных тренировок? 

19. Что дает оценка состояния сердечно-сосудистой системы (сердца и 

периферических сосудов) спортсмена?  

20. Какова интерпретация изменений показателей полиграфических каналов и 

как этот феномен можно использовать в условиях спортивной деятельности?  

21. Какие новые возможности открывают современные методы исследования 

мозга и каковы их ограничения?  

22. Какова роль гормональной системы в регуляции поведения и состояний 

спортсмена?  

23. О чем свидетельствует покраснение или побледнение лица человека при 

стрессе?  

24. Электроэнцефалограмма спортсмена и её характеристики в условиях 

спортивных соревнований.   

25. Функциональная значимость ритмов электроэнцефалограммы и вызванных 

потенциалов мозга в условиях тренировок и спортивных соревнований. 

 

Задания 3-го типа  

Типовое задание 1-3. Найдите соответствия между определениями и 

понятиями 

Понятие Определение 

1. Агнозии 

1. вид агнозии, при котором больной, правильно оценивая 

отдельные предметы изображения, не может понять смысла 

изображения в целом. 

2. Предметная 

агнозия 

2. особое нарушение зрительного гнозиса, при котором у 

больного теряется способность распознавать реальные лица или 

их изображения (фото, рисунки и т.п.). 

3. Лицевая агнозия 
3. вид агнозии, при котором больной плохо ориентируется в 

пространственных признаках изображения. 

4. Оптико-

пространственная 

агнозия 

4. гностические расстройства, возникающие при корковых 

очагах поражения мозга. 

 

Типовое задание 4-7. Найдите соответствия между определениями и 

понятиями 

Понятие Определение 
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Понятие Определение 

Оптико-

пространственная 

агнозия 

форма апраксии, проявляющаяся в виде нарушений про-

граммирования движений, отключении сознательного контроля за их 

выполнением, замены нужных движений моторными шаблонами и 

стереотипами. 

«Буквенная 

агнозия» 

форма апраксии, в основе которой лежит расстройство зрительно-

пространственных синтезов, нарушение пространственных 

представлений, апраксия позы, трудности выполнения 

пространственно-ориентированных движений. 

Цветовая агнозия 
форма апраксии, при которой движения больных становятся плохо 

управляемыми, неидентифицированными (симптом: «рука-лопата»). 

Апраксия 

вид агнозии, при котором больной, правильно оценивая отдельные 

предметы изображения, не может понять смысла изображения в 

целом. 

Кинестетическая 

апраксия 

вид агнозии, при котором больной различает цвета, но не знает, какие 

предметы окрашены в данный цвет. 

Пространственная 

апраксия 

вид агнозии, при котором больной, правильно копируя буквы, не 

может их читать. 

Псевдоагнозия 
форма апраксии, проявляющаяся в нарушении последовательности, 

временной организации двигательных актов. 

 

Задание 8.   

1. Составьте логическую схему базы знаний общей и спортивной 

психофизиологии.  

2. Установите соответствие между понятиями. 

 

Задание 9. Какие Вам известны процедуры оценки познавательных процессов: 

Ранг 
Оценочный 

показатель 
Предъявляемые требования  

Процедура 

оценки 

 
Внимание и 

восприятие 

1. умение выбирать при наблюдении данные, 

необходимые для решения поставленной 

задачи 

2. способность быстро переключать внимание 

с одного вида работы на другой 

3. способность длительное время сохранять 

устойчивое внимание, несмотря на 

усталость и посторонние раздражители 

4. умение выполнять несколько действий 

одновременно   

5. глазомер на расстояние, скорость, размер 

 

 

Задание 10. Приведите пример основных правил, которые в процессе 

тестирования полиграфолог должен соблюдать (не менее 5). Обоснуйте свой ответ.  

Задание 11.  Какие основные положения должен содержать инструктаж 

испытуемого при проведении тестирования на полиграфе? (не менее 5) Обоснуйте 

свой ответ.  

Задание 12. Какие Вам известны процедуры оценки познавательных 
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процессов:  

Ранг 
Оценочный 

показатель 
Предъявляемые требования 

Процедура 

оценки 

 
Скорость 

реакции 

1. быстрота и точность движений 

2. быстрая реакция на неожиданное 

слуховое впечатление посредством 

определённых движений. 

3. способность быстро и безошибочно 

действовать в чрезвычайной ситуации 

 

 

Задание 13. Сформулируйте ПВК, обеспечивающие эффективность  

 Критерий оценки ПВК, обеспечивающие эффективность  

1 Производительность труда  
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Судейство спортивных соревнований» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 № 121. 

 Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Судейство спортивных соревнований». Изучение дисциплины 

«Судейство спортивных соревнований» обусловлено тем, что спортивные игры 

развивают выносливость, быстроту и ловкость; повышают эмоциональность, 

способствуют привитию интереса к физическим упражнениям, спорту; 

воспитывают чувство коллективизма, организованность, дисциплину, умение 

подчинить личные интересы интересам коллектива и другие качества, а также 

судейства по спортивным играм. Спортивные игры имеют важное значение, и для 

нормального досуга, и активного отдыха, содействуют наиболее эффективному 

выполнению программных требований по другим основным разделам 

физического воспитания. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судейство спортивных соревнований» 

является формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков управления системой спортивных соревнований по видам спорта, а 

также формирование профессиональных навыков и умений, необходимых 

будущим специалистам профильной направленности в физической культуре для 

организации соревновательной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование способности организовывать и проводить соревнования 

различного уровня по видам спорта (на основе практического моделирования 

профессионально-педагогической деятельности); 

 формирование способности планировать управление системой спортивного 

соревнования; 

 формирование умений и навыков судейской деятельности  

в различных видах спорта; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

 обучение доступным способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности 

студентов; 
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 воспитывать у студентов чувства патриотизма, гуманизма, принятия и 

правильного понимания многообразия культур; 

 расширять общий профессиональный кругозор будущих работников 

физической культуры и спорта, формировать у них мотивы в общественной 

значимости выбранной специальности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Судейство спортивных соревнований» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, а 

также компетенций, определенных ОПОП, на основе профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 N 544н и Профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» от 08.09.2015 N 613н. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3 УК-3.1. - знает 

различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия 

Знать:  

- процесс взаимодействия 

и сотрудничества в 

командной работе. 

- особенности поведения 

людей в командной работе 

- основы планирования 

деятельности в командной 

работе 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-3.2. - умеет строить 

отношения с 

окружающими людьми, 

с коллегами 

Уметь:  

- разрабатывать стратегию 

сотрудничества и 

взаимодействия в 

командной работе для 

достижения поставленной 

цели. 

- определять средства, 

методы, принципы, формы 

общения при 

взаимодействии в 

командной работе. 

- развивать 

результативность 

действий при работе в 

команде  

УК-3.3. - имеет 

практический опыт 

участия в командной 

работе, в социальных 

проектах, распределения 

ролей в условиях 

командного 

взаимодействия  

Иметь практический 

опыт:  

пользоваться средствами и 

методами деловой 

коммуникации 

- управления коллективом. 

- использовать знания и 

опыт презентации 

результатов работы 

команды. 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2 ПК-2.1. Знает 

характеристику 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучающихся 

Знать:  

- основы разработки 

индивидуально-

ориентированных учебных 

планов; 

- средства, методы, 

принципы, формы 

обучения в соответствии с 

полом, возрастом, уровнем 

подготовленности в 

области физической 

культуры и спорта 

- специальные физические 

качества и 

функциональные 

возможности организма 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-2.2. Умеет оказывать 

индивидуальную 

помощь и поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей 

Уметь:  

- проектировать 

индивидуальные 

маршруты обучающихся с 

учетом индивидуальных 

особенностей. 

- определять средства, 

методы, принципы, формы 

обучения в соответствии с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

- развивать физические 

качества и 

функциональные 

возможности на основе 

оценки индивидуальных 

достижений  

ПК-2.3. Имеет 

практический опыт по 

созданию и применению 

в практике обучения 

методических 

разработок и 

дидактических 

материалов с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Иметь практический 

опыт:  
- повышения и оценки 

специальных физических 

качеств и 

функциональных 

возможностей организма 

обучающихся. 

- методики 

проектирования 

индивидуальных 

маршрутов обучающихся 

- использования средств, 

методов, принципов 

проектирования 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

групповых занятий 

соответствии с полом, 

возрастом, уровнем 

подготовленности в 

области физической 

культуры и спорта. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Особенности 

организации и 

проведения 

соревнований 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

 

4 8       6 Доклад-

презентация/25 

Тема 2. 

Технология 

разработки 

документов 

управления 

спортивно - 

массовыми 

мероприятиями. 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

4 8       6 Реферат/25 

 

Тема 3. 

Теоретические 

основы судейского 

мастерства. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

4 8       6 Доклад-

презентация/25 

Тема 4. Методика 

и техника 

судейства. 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

3 6       9 Реферат/25 

Всего, час УК-3 

ПК-2 

15 30       27 100 

Контроль, час 0 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Особенности организации и проведения соревнований 

Уровни, виды и характеристика соревнований. Организация соревнований 

различного уровня. Основы управления системой спортивных мероприятий на 

муниципальном и городском уровне. Основы управления системой спортивных 

соревнований на республиканском и региональном уровне. Правила 

соревнований. Характер соревнований. Программа соревнований. Порядок 

выступления в квалификационных, командных и личных соревнованиях. 

Участники и победители финальных соревнований по многоборью и в отдельных 

видах. 

 

Тема 2. Технология разработки документов управления спортивно - 

массовыми мероприятиями. 

Документы, необходимые для проведения соревнований. Положение о 

соревнованиях. Заявки. Разработка сценариев проведения праздников спорта. 

Разработка Календаря спортивных соревнований на муниципальном и городском 

уровне. Разработка Положений и Условий проведения спортивных соревнований 

на муниципальном и городском уровне. 

 

Тема 3. Теоретические основы судейского мастерства. 

Правила игры, изменения в Правилах. Требования к единой трактовке 

Правил игры. Дополнительные инструкции и рекомендации для судей. 

 

Тема 4. Методика и техника судейства 

Судейские коллегии по видам спорта. Формирование состава судейской 

коллегии. Права и обязанности главного судьи соревнований. Обязанности 

главного секретаря соревнований. обязанности главного судьи соревнований. 

Обязанности главного секретаря соревнований. Работа секретариата. 

Предварительный этап подготовки к соревнованиям. Работа секретариата во 

время соревнований. Особенности работы секретариата на финальных 

соревнованиях. Работа секретариата на заключительном этапе соревнования. 

Отчётная документация. Информация в процессе соревнований. 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Судейство спортивных соревнований» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной лексики, 

закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 
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Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера с 

представлением изобразительного материала в презентации. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 

при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их 

целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений 

и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
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выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди 

обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не 

готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к 

семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации 

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах 

в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

 план сообщения;  

 краткие выводы из всего сказанного;  

 список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации 

должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом 

включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы 
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в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 

проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 
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справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 

практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной 

темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается 

решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 

темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать 

предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей 

его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 
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только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Особенности 

организации и 

проведения 

соревнований 

Программа соревнований. 

Порядок выступления в 

квалификационных, 

командных и личных 

соревнованиях 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, 

подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

Тема 2. 

Технология 

разработки 

документов 

управления 

спортивно - 

массовыми 

мероприятиями 

Разработка Положений и 

Условий проведения 

спортивных соревнований на 

муниципальном и городском 

уровне. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, 

написание 

реферата 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Реферат  

Тема 3. 

Теоретические 

основы 

судейского 

мастерства 

Дополнительные инструкции 

и рекомендации для судей. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, 

подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

Тема 4. 

Методика и 

техника 

судейства 

Работа секретариата во время 

соревнований. 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, 

написание 

реферата 

 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Реферат 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

 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/  

2. Иванков, Ч. Т. Организация и проведение студенческих соревнований по 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471212
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культивируемым видам спорта : учебное пособие / Ч. Т. Иванков, С. А. Литвинов, 

М. В. Стефановский. – Москва : Владос, 2018. – 168 с. : ил. – (Учебное пособие 

для вузов). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 
1. Спортивные игры: волейбол, баскетбол, бадминтон : [16+] / 

В. Г. Турманидзе, Л. М. Иванова, Г. С. Ковтун и др. ; Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 216 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Криживецкая, О. В. Фитнес. Основы спортивно-оздоровительной 

тренировки : учебное пособие : [16+] / О. В. Криживецкая, И. А. Ивко ; 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск 

: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2018. – 

121 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Алексеев, С. В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий=SPORTS 

MANAGEMENT. Organization and Carrying of Physical Cultures and Sports Activities 

Regulation : учебник / С. В. Алексеев ; под ред. П. В. Крашенинникова ; 

Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА). – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 687 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала  

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Сайт Министерства образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  

2.  Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/ 

3.  
Портал Департамента физической 

культуры и спорта г. Москвы 

www.mossport.ru/ 

4.  

СПОРТ. Судейство в спорте http://sport-

history.ru/physicalculture/item/f00/s02/e0002734/index.sh

tml  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486099
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563142
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573595
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446473
https://minobrnauki.gov.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://sport-history.ru/physicalculture/item/f00/s02/e0002734/index.shtml
http://sport-history.ru/physicalculture/item/f00/s02/e0002734/index.shtml
http://sport-history.ru/physicalculture/item/f00/s02/e0002734/index.shtml
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преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Уровни, виды и характеристика соревнований. 

Программа соревнований. 

Правила соревнований. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 
 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

https://7-zip.org.ua/ru/
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• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/. 
 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Судейство спортивных 

соревнований» проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

2. Доклад - 

презентация 

Практическое занятие в 

форме представления 

докладов и обсуждения в 

группе вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

 25-18 – доклад выполнен в 

соответствии с требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на 

все вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

17-11 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, грамотное 

использование экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично правильно 

ответил на все вопросы 

УК-3.1-3.3 

ПК-2.1-2.3 

https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

преподавателя и обучающихся.  

10-3 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

2-0 – доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, 10 

не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан к 

тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

3. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов теоретического 

анализа учебно-

исследовательской темы.  

25-18 – работа сдана в 

указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему, 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

17-11– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности 

в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в 

оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы; 

 10-3 – основные требования к 

реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, 

например: имеются неточности 

в изложении материала, 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

УК-3.1-3.3 

ПК-2.1-2.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

3-0 - тема не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 
УК-3 

ПК-2 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, 

а также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задания не решены. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов 

1. Влияние специфики соревнований на сферу спорта в целом.  

2. Составные части соревнования.  

3. Регистрация установленных рекордов и высших достижений.  

4. Оформление документов для присвоения спортивных званий и разрядов. 

5. Взаимодействие спортсменов в процессе соревнований. 

6. Факторы, от которых зависит объективность и точность определения 

результатов.  

7. Критерии определения спортивных результатов.  

8. Административное руководство при подготовке нормативно-правовых 

актов по вопросам проведения соревнований.  

9. Обеспечение специфической управленческой деятельности в системе 

соревнований.  

10. Развитие материально-технической базы для проведения спортивно-

массовых мероприятий.  

11. Участие органов управления субъектов Федерации в подготовке и 

проведению комплексных соревнований.  

12. Функции организаций районного и городского уровня при организации и 

проведении спортивных соревнований.  

13. Функции организации первичных коллективов при организации и 

проведении спортивных соревнований.  

14. Значимость и эффективность прогнозов спортивных соревнований.  

15. Этапы прогнозирования спортивных результатов.  

16. Планирование спортивных соревнований как функция менеджмента.  

17. Документы отчетности главной судейской коллегии. 

18. Судейство спортивного соревнования по баскетболу. 

19. Судейство спортивного соревнования по волейболу. 

20. Судейство спортивного соревнования по мини-футболу. 

21. Судейство спортивного соревнования по лыжным гонкам. 

22. Судейство спортивного соревнования по плаванию. 

23. Особенности технологии судейства массового спорта. 

24. Разработка Календаря спортивного соревнования по избранному виду 

спорта. 

25. Разработка Положения и условий соревнований по избранному виду 

спорта. 

 

Примерная тематика докладов-презентаций 

 

1. Структура управления соревнованиями. 

2. Основные условия при проведении соревнований. 

3. Виды и методы контроля соревновательной деятельности. 

4. Правила соревнований (по выбору). 
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5. Положение соревнований (по выбору). 

6. Регламент спортивных соревнований (по выбору).  

7. Способы проведения соревнований. 

8. Уровни проведения соревнований (школьные, муниципальные, городские). 

9. Цели и задачи спортивных соревнований. 

10. Требования к проведению соревнований. 

11. Требования к безопасности при проведении спортивных соревнований. 

12. Технология проведения соревнований (по выбору). 

13. Порядок оформления заявок на участие в соревновании. 

14. Права и обязанности судейской бригады на соревнованиях. 

15. Порядок заполнения протокола на спортивных соревнованиях. 

16. Основные регламентирующие документы на соревнованиях. 

17. Требования к физической подготовке судей их квалификация. 

18. Права и обязанности судейской коллегии. 

19. Организация и проведение общешкольных физкультурно 

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

20. Особенности организации и проведения соревнований с дошкольниками 

и младшими школьниками. 

21. Основные внешние и внутренние критерии спортивных результатов. 

22. Формирование здорового образа жизни как основное направление 

сохранения и укрепления здоровья человека через спортивные соревнования. 

23. Современные концепции здоровья и факторы, определяющие его 

состояние во время соревновательной деятельности. 

24. Возрастная градация допуска к участию в соревнованиях. 

25. Требования к материально-технической базе во время проведения 

соревнований. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Судейство спортивных 

соревнований» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1 типа 

 

1. Обязанности старшего судьи и судьи матча в баскетболе.  

2. Правила, касающиеся временных параметров игры в баскетболе.  

3. Заполнение протоколов баскетбольного матча.  

4. Процедура ведения протокола матча.  

5. Условные обозначения в протоколе: типы фолов, очки.  

6. Обязанности судей игры в волейболе.  

7. Ведение протокола матча: условные обозначения в волейболе.  

8. Заполнение протокола матча в волейболе (контрольная аудиторная 

работа).  

9. Правила мини-футбола.  
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10. Основные обязанности судей в мини-футболе. Атрибуты судей.  

11. Оборудование площадки и инвентарь для мини-футбола.  

12. Жесты судей в мини-футболе. Взаимодействие судей.  

13. Организация соревнований по игровым видам спорта. Нормативные 

документы.  

14. Процедура составления положения о соревнованиях. 

15. Создание организационного комитета по подготовке и проведению 

соревнований.  

16. Юридическая функция органов управления по подготовке и проведению 

соревнований.  

17. Финансовая функция органов управления по подготовке и проведению 

соревнований.  

18. Управленческая функция органов управления по подготовке и 

проведению соревнований.  

19. Исполнительно-распорядительная функция органов управления по 

подготовке и проведению соревнований.  

20. Определение функционального содержания деятельности 

административных органов различного уровня.  

21. Виды прогнозирования спортивного соревнования.  

22. Сценарий спортивных соревнований.  

23. Методы прогнозирования спортивного соревнования.  

24. Принципы перспективного планирования.  

25. Первичная (специфическая) функция соревнований.  

 

Задания 2 типа 

 

1. Основные стадии планирования соревнования.  

2. Условия соревнований, влияющие на соревновательную деятельность 

спортсменов.  

3. Регламентация спортивных соревнований. Правила соревнований по видам 

спорта (по выбору студента).  

4. Положение о соревнованиях.  

5. Способы проведения соревнований (круговой, отборочно-круговой, 

смешанный, способ прямого выбывания).  

6. Личные, лично-командные, командные соревнования.  

7. Уровни значимости соревнований для подготовки спортсменов.  

8. Требования к организации проводящей соревнования.  

9. Спортивная база проведения соревнования. 

10. Участники соревнований. Прием и отправка участников.  

11. Возрастная градация допуска к участию в соревнованиях.  

12. Отличия спортивных достижений от спортивных результатов.  

13. Объективные, субъективные и смешанные критерии спортивных 

результатов.  

14. Популяционные, индивидуальные и должные критерии спортивных 
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результатов.  

15. Процессуальные (промежуточные) и конечные критерии спортивных 

результатов.  

16. Внешние и внутренние критерии спортивных результатов. 

17. Технология проведения соревнований по легкой атлетике (беговые 

дисциплины).  

18. Технология проведения соревнований по легкой атлетике (прыжковые 

дисциплины).  

19. Технология проведения соревнований по легкой атлетике (метания).  

20. Технология проведения соревнований по волейболу.  

21. Технология проведения соревнований по баскетболу.  

22. Технология проведения соревнований по футболу.  

23. Технология проведения соревнований по плаванию.  

24. Технология проведения соревнований по лыжным гонкам.  

25. Технология проведения соревнований по гимнастике.  

Задания 3 типа 

 

1. Разработать положение о проведении соревнований по видам спорта (на 

выбор).  

2. Разработать Положение о проведения спортивного мероприятия с детьми 

среднего школьного возраста. 

3. Оформить заявку на участие в соревнованиях по видам спорта (на выбор). 

4. Составление положения по проведении соревнований по баскетболу.  

5. Подготовка презентации «Права и обязанности судейской коллегии на 

соревнованиях по баскетболу» 

6.  Основные изменения и дополнения в правилах баскетбола в текущем 

году. 

7. Составление положения по проведении соревнований по волейболу. 

8. Подготовка презентации «Права и обязанности судейской коллегии на 

соревнованиях по волейболу» 

9. Основные изменения и дополнения в правилах волейбола в текущем году. 

10. Составление положения по проведении соревнований по мини-футболу. 

11. Подготовка презентации «Права и обязанности судейской коллегии на 

соревнованиях по мини-футболу».  

12. Процедура заполнения протокола мини-футбольного матча. 

13. Назовите основные документы для проведения спортивного 

соревнования. 

14. Назовите основные отличия в судействе квалификационных, командных, 

и личных соревнований. 

15. Разработка календаря соревнований на муниципальном уровне. В чем 

заключаются особенности. 

16. Разработка календаря соревнований на городском уровне. В чем 

заключаются особенности. 

17. Разработайте сценарий проведения праздника спорта. 

18. Назовите основные требования к физической подготовке судьи. 
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19. Назовите основные требования к повышению квалификации судьи. 

20. Назовите основные пути развития судейства на различных видах 

соревнований. 

21. Права и обязанности судейской коллегии на соревнованиях по волейболу. 

22. Права и обязанности судейской коллегии на соревнованиях по 

баскетболу. 

23. Права и обязанности судейской коллегии на соревнованиях по мини-

футболу. 

24. Назовите основные изменения и дополнения в правилах баскетбола за 

последние пять лет. 

25.Назовите основные изменения и дополнения в правилах волейбола за 

последние пять лет. 

 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Теория и методика современных видов 

единоборств» 
 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) подготовки: Физическая культура 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020



2 

Содержание 
 

I. Аннотация к дисциплине ......................................................................................................... 3 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы .............................................................. 4 

III. Тематический план ................................................................................................................. 7 

IV. Содержание дисциплины ...................................................................................................... 8 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............................. 9 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ................................................................................................................................. 14 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины ................................................................................. 15 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ............................................................................. 15 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы ....................... 16 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине .................................................................................................................................. 17 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика современных видов 

единоборств» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 № 121. 

 Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Теория и методика современных видов единоборств». Изучение дисциплины 

«Теория и методика современных видов единоборств» обусловлено тем, что 

предусматривает комплексное решение задач профессионально-педагогической 

подготовки студентов: углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплины, умелое практическое 

применение в решении конкретных педагогических и связанных с ними задач 

физического воспитания различного возрастно-полового контингента учащихся; 

формирование и совершенствование умений и навыков преподавания упражнений 

и тренировки в отдельных видах современных единоборств, необходимых для 

работы преподавателя физической культуры; воспитание у студентов устойчивого 

интереса и любви к избранной ими профессии, потребности в систематическом 

самообразовании, творческого отношения к своей профессиональной 

деятельности; приобщение студентов к общественно-полезной деятельности. 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.   

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Теория и методика современных видов единоборств» 

является формирование у студентов теоретических знаний и практических умений 

для проведения занятий по современным видам единоборств с разным 

контингентом занимающихся, представления о методологии обучения, а также 

закрепление и совершенствование техники выполнения упражнений, 

представленные в школьной программе по физической культуре. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков в области современных 

видов единоборств; 

 формирование профессиональных умений педагога физической культуры в 

процессе обучения техники выполнения приемов в единоборствах; 

 формирование комплекса двигательных навыков и физических качеств, 

необходимых в профессиональной деятельности педагога по физической культуре. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Теория и методика современных видов 

единоборств» направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС 

ВО - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, а также компетенций, определенных ОПОП, на основе 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 N 544н и Профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» от 08.09.2015 

N 613н.  

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных 

методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК-1 ПК-1.1. Знает 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса, 

определяемые ФГОС 

Знать: 

- законодательные акты в 

сфере образования, 

физической культуры и 

спорта;  

- основы педагогики 

физической культуры; 

- основы теории и 

методики физического 

воспитания; 

- основы возрастной 

педагогики и 

психологии; 

-  методы, приемы и 

технологии для обучения 

физической культуре и 

спорту, организационные 

формы учебных занятий, 

средств диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения 

- принципы 

формирования 

мотивации у 

обучающихся. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-1.2. Умеет 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

формулировать 

дидактические цели и 

задачи обучения и 

реализовывать их в 

Уметь: 

- составлять план-

конспект 

технологическую карту 

урока физической 

культуры и спорта в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

образовательном 

процессе 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока. 

- формировать 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся к 

физической культуре и 

спорту в рамках урочной 

и внеурочной 

деятельности 

- разрабатывать учебные 

программы по предмету 

физическая культура на 

основе государственных 

образовательных 

стандартов; 

- использовать в 

процессе обучения 

современные виды 

спорта и 

оздоровительные 

технологии; 

- реализовывать 

учебные программы в 

зависимости от возраста 

и двигательной 

подготовленности 

обучающихся; 

ПК-1.3. Имеет 

практический опыт в 

планировании и 

проектировании 

образовательного 

процесса; методами 

обучения и 

современными 

образовательными 

технологиями 

Иметь практический 

опыт: 

- реализации учебно-

проектной деятельности 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области с 

требованиями 

стандартов. 

- отбора предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий, в 

том числе 

информационных, 

обучения физической 

культуре и спорту. 

- разработки и 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

осуществления учебно-

воспитательного 

процесса в системе 

общего образования по 

предмету «физическая 

культура», а также в 

рамках внеурочной 

деятельности; 
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III. Тематический план 

 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма, 5 семестр 

Тема 1.    
Единоборство как 

учебная и научная 

дисциплина. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

5 5       8 Доклад-

презентация/15 

Реферат/10 

Тема 2. 

Классификация, 

систематика и 
терминология в 

спортивных 

единоборствах. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

5 5       8 Доклад-

презентация/15 

Тема 3.     

 Основы техники и 

тактики 
спортивных 

единоборств. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

5 5       8 Реферат/10 

Тема 4.    
Организация и 

методика 
проведения учебно- 

тренировочных 

занятий в школе. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

5 5       8 Доклад-

презентация/15 

Реферат/10 

Тема 5.     

Средства общей и 

специальной 
физической 

подготовки 

единоборцев. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

5 5       8 Доклад-

презентация/15 

 

Тема 6.    

Теоретические и 

методические 
основы судейства в 

спортивных 
единоборствах 

ПК-1.1 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

5 5       8 Реферат/10 

 

Всего, час ПК-1 30 30       48 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Единоборство как учебная и научная дисциплина. 

История возникновения единоборств. Основные этапы развития единоборств. 

Эволюция правил соревнований, техники, тактики, оборудования, инвентаря и 

снарядов в единоборствах. Виды единоборств, их характеристика. Характеристика 

единоборств как видов спорта и средства физического воспитания. Национальные 

виды борьбы. Борьба как спортивно-педагогическая и научная дисциплина. 

Значение и место борьбы в системе физического воспитания. Система подготовки 

специалистов по спортивных единоборствах. Борьба как вид спортивного 

единоборства. Виды борьбы в подготовке специалистов по спортивных 

единоборствах. 

 

Тема 2. Классификация, систематика и терминология в спортивных 

единоборствах. 

Определение понятий "классификация", "систематика" и "терминология". 

Анализ классификаций, используемых теорией и практикой Спортивных 

единоборств: спортивная классификация, классификация борцов по весовым 

категориям, классификация техники, упражнений, средств тренировки, средств 

восстановления и т.д. Единая классификация техники видов единоборств. 

Систематика техники и ее значение в процессе обучения. Терминология. 

Образование полных названий приемов и кратких терминов. 

 

Тема 3. Основы техники и тактики спортивных единоборств. 

Определение понятий: Техническая подготовка в видах единоборств. 

Двигательный навык и механизм приема. Основные элементы двигательного 

действия и приема. Фазы движения и их содержание в приемах и действиях 

единоборца. Биомеханический, физиологический и психо-педагогический аспекты 

техники спортивных единоборств. Педагогическое значение фазовой структуры 

техники при обучении. Качественные критерии оценки техники. Взаимосвязь 

техники и тактики в единоборствах. Общие принципы формирования тактики: 

Общие требования к тактике подготовке и проведении приемов и рациональных 

действий, Основы тактики ведения схватки в спортивной борьбе. Основы 

тактической подготовки к участию в соревнованиях. Виды тактики: 

наступательная, оборонительная и др. Тактические приемы: разведка, сковывание, 

угроза, вызов и др. Тактическое мышление; пути формирования и 

совершенствования. 

 

Тема 4. Организация и методика проведения учебно-тренировочных 

занятий в школе. 

Формы организации занятий. Урок как основная форма организации учебно-

тренировочного занятия, его структура. Требования к его организации и 

проведению. Внеурочные формы занятий. Особенности организации и методики 

проведения учебно-тренировочных занятий с начинающими спортсменами. 

Методы организации обучения и физической подготовки спортсменов.   
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Подготовка тренера – преподавателя к занятию. Методы педагогического 

контроля на учебно-тренировочных занятиях по греко-римской борьбе и в других 

видов единоборств. Педагогическое наблюдение, анализ и самоанализ проведения 

учебно- тренировочных занятий, определение моторной плотности урока, 

определение качества физических нагрузок на уроках (протоколы, схемы, карты 

педагогического наблюдения). 

 

Тема 5. Средства общей и специальной физической подготовки 

единоборцев. 

Цель физической подготовки. Средства и методы физической подготовки. 

Формы занятий по физической подготовке. Значение общей физической 

подготовки для формирования физической подготовленности. Общая физическая 

подготовка как форма круглогодичной физической нагрузки. Задачи специальной 

физической подготовки. Подбор специальных упражнений, сходных по структуре 

и функциональной нагрузке с техникой борьбы. Соревновательная подготовка как 

форма специальной подготовки. 

 

Тема 6. Теоретические и методические основы судейства в спортивных 

единоборствах 

Особенности форм и характера проведения соревнований по спортивным 

видам единоборств. Системы проведения состязаний и зачёта в личном и 

командном первенстве, особенности их проведения в силовых единоборствах  

Основные разделы правил по видам Спортивных единоборств. Эволюция 

содержания правил соревнований. Оценка технических действий. Характер и 

способы проведения соревнований. Запрещенные приемы. Оценка результатов 

схватки. Организация и проведение соревнований. Состав и обязанности членов 

судейской коллегии. Обучение судей. Материалы для подготовки, организации и 

проведения соревнований. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Теория и методика современных видов 

единоборств» используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, 

также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной лексики, 

закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера с 

представлением изобразительного материала в презентации. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 
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самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации 

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
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информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

 план сообщения;  

 краткие выводы из всего сказанного;  

 список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 
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 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 
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понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 

рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в 

ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 

темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать 

предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей 

его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Единоборство как 

учебная и научная 

дисциплина 

История 

возникновения 

единоборств. 

Основные этапы 

развития единоборств. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

доклада и 

презентации 

написание 

реферата 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

Реферат  

Тема 2. 

Классификация, 

систематика и 

терминология в 

спортивных 

единоборствах. 

Определение понятий 

"классификация", 

"систематика" и 

"терминология 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

доклада и  

презентации 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

 

Тема 3.  Основы 

техники и 

тактики 

спортивных 

единоборств 

Определение понятий: 

техника, приема, 

элементы приема, фазы 

приема. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

реферата 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Реферат 

Тема 4. 

Организация и 

методика 

проведения учебно- 

тренировочных 

занятий в школе. 

Урок как основная 

форма организации 

учебно-

тренировочного 

занятия, его структура. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

реферата  

подготовка 

доклада и 

презентации 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Тема 5. Средства 

общей и 

специальной 

физической 

подготовки 

единоборцев. 

Цель физической 

подготовки. Средства и 

методы физической 

подготовки. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

доклада и 

презентации 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

Тема 6. 

Теоретические и 

методические 

основы судейства 

в спортивных 

единоборствах. 

Основные разделы 

правил по видам 

спортивных 

единоборств 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

Написание 

реферата 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Реферат 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Шахов, А.А. Елецкая школа самбо и дзюдо как составная часть всеобщей 

истории спортивной борьбы : учебное пособие / А.А. Шахов ; Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина, 2010. – 93 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272303
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2. Шахмурадов, Ю.А. Вольная борьба: научно-методические основы 

многолетней подготовки борцов / Ю.А. Шахмурадов. – Махачкала : Эпоха, 2011. – 

368 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Котова, Т.Г. Технология дифференциации обучения студентов технике 

спортивных единоборств / Т.Г. Котова, И.В. Манжелей ; Тюменский 

государственный университет институт физической культуры. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2018. – 289 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Котова, Т.Г. Основы самообороны: методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» очной и заочной форм обучения. : [16+] / Т.Г. Котова ; отв. ред. И.В. 

Манжелей ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2016. – 80 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 
 

          
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала  

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Сайт Министерства образования 

РФ 
https://minobrnauki.gov.ru/  

2.  Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/ 

3.  
Портал Департамента физической 

культуры и спорта г. Москвы 

www.mossport.ru/ 

4.  Спорт и физическая культура http://sport-history.ru/  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основные этапы развития единоборств. 

Виды борьбы в подготовке специалистов по спортивных единоборствах. 

Формы организации занятий 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225024
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567085
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572898
https://minobrnauki.gov.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://sport-history.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
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 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 
 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

2. Доклад - презентация Публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

результатов учебно-

исследовательской 

темы в программе 

Microsoft PowerPoint 

15-10 - доклад выполнен в 

соответствии с заявленной темой, 

презентация легко читаема и ясна 

для понимания, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на 

все вопросы в ходе дискуссии; 

9-5 - некорректное оформление 

презентации, грамотное 

использование терминологии, в 

основном свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично правильно 

ответил на все вопросы в ходе 

дискуссии; 

4-0 - отсутствие презентации, 

докладчик испытывал затруднения 

при выступлении и ответе на 

вопросы в ходе дискуссии. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

3. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 - работа сдана в указанные 

сроки, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, выдержан 

объем, соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

7-5 - основные требования к 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. 

В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

4-3 - основные требования к 

реферату выполнены, но при этом 

допущены недочеты, например: 

имеются неточности в изложении 

материала, отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, 

объем реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются упущения в 

оформлении. 

2-0 - тема не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление 

работы; 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

ПК-1 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов 

1. Периодизации в тренировке единоборцев различной квалификации 

(характеристика и содержание). 

2. Характеристика макроциклов в тренировке единоборцев (типы 

макроциклов, содержание, структура). 

3. Характеристика мезо циклов в тренировке единоборцев (типы мезо 

циклов, содержание, структура) 

4. Характеристика микроциклов в тренировке единоборцев (типы 

микроциклов, содержание, структура). 

5. Особенности построения тренировочных занятий для единоборцев 

различного возраста и квалификации (структура, подбор средств и методов). 

6. Организация и проведение фестивалей по единоборствам. 

7. Организация и проведение шоу-программ. 

8. Организация и проведение титульных боев. 

9.  Система подготовки и переподготовки кадров по единоборствам (на 

примере избранного вида единоборств). 

10.Содержание занятий оздоровительной направленности для людей разного 

пола, возраста и уровня подготовленности (с учетом состояние здоровья). 

11.Физическая подготовка единоборцев (цель, задачи, средства и методы). 

12.Особенности организации и методика занятий в учебно-тренировочных 

группах, специализирующихся в единоборствах. 
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13.Контроль за технической подготовленностью единоборцев (показатели и 

критерии оценки). 

14.Особенности тренировки прикладной направленности с использованием 

средств единоборств. 

15.Структура организации методики занятий в группах начальной подготовки. 

16.Структура и организация ДЮСШ по единоборствам. Педагогические 

кадры. 

17.Критерии отбора в избранном виде единоборств в группе начальной 

подготовки ДЮСШ. 

18.Определение пригодности к занятиям единоборствами. Принципы и этапы 

отбора. 

19.Виды контроля. Характеристика видов контроля. 

20.Особенности планирования подготовки спортсменов различной 

квалификации. 

21.Прогнозирование спортивных результатов в единоборствах. 

Классификация прогнозов (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный). 

22.Средства и методы обучения в единоборствах. Критерии определения 

ошибок, предупреждение и устранение ошибок. 

23.Федерация по избранному виду единоборств. Задачи, организация и 

структура 

24.Классификация, систематика и терминология в единоборствах. 

Определение понятий, принципы построения и основные требования. 

25.Особенности занятий по единоборствам в школе. 

  
 

Примерная тематика докладов-презентаций 

 

1. Основные приемы в современных единоборствах (характеристика, 

содержание, применение). 

2. Виды силовых приемов в современных единоборствах. 

3. Общеразвивающие приемы в современных видах единоборств 

(характеристика, содержание, применение).  

4. Значение современных видов единоборств в воспитании физических 

качеств. 

5. Занятия современными единоборствами (характеристика, содержание, 

применение). 

6. Прикладные упражнения в современных видах единоборств.   

7. Разминочные упражнения в современных видах единоборств. 

8.  Женские виды современных единоборств. 

9. Мужские виды современных единоборств. 

10. Методика выполнения приемов в единоборствах (мужские виды). 

11. Методика выполнения приемов в единоборствах (женские виды). 

12. Виды разминки в современных единоборствах (содержание, значение, 

место в уроке). 

13. Современные виды единоборств в школе. 
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14. Виды занятий по современным единоборствам в школе.  

15. Организация и проведения соревнований по современным 

единоборствам в школе. 

16. Техника безопасности при проведении занятий по единоборствам. 

17. Оборудование и инвентарь для занятий единоборствами в школе. 

18. Характеристика оздоровительных видов тяжелой атлетики. 

19. Силовые упражнения в единоборствах (содержание, значение, 

применение) 

20.  Современные виды единоборств (классификация, характеристика). 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
 

Задания 1 типа 

1. Цель и задачи спортивной тренировки в спортивных единоборствах. 

2. Факторы, влияющие на высокие спортивные достижения в спортивных 

единоборствах. 

3. Основные принципы тренировки в спортивных единоборствах. 

4. Особенности профессиональной тренерской деятельности в спортивных 

единоборствах. 

5. Средства и методы тренировки в спортивных единоборствах. 

6. Характеристика физической подготовки в спортивных единоборствах 

(определение, цели, задачи, виды). 

7. Методы и средства физической подготовки спортсменов в спортивных 

единоборствах. 

8. Формы и методы организации занятий спортивными единоборствами. 

9. Средства и методы воспитания силы и скоростно-силовых способностей в 

спортивных единоборствах. 

10. Средства и методы воспитания выносливости в спортивных 

единоборствах. 

11. Средства и методы совершенствования ловкости в спортивных 

единоборствах. 

12. Средства и методы воспитания координационных способностей в 

спортивных единоборствах. 

13. Средства и методы воспитания гибкости в спортивных единоборствах. 

14. Краткая характеристика ведущих физических качеств спортсменов 

единоборцев. 

15. Техническая подготовка в спортивных единоборствах. Ее задачи и 

содержание. 

16. Основы технико-тактических действий в спортивных единоборствах. 

17. Методика совершенствования технической подготовленности в 

спортивных единоборствах. 

18. Формирование техники одного движения в спортивных единоборствах. 
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19. Особенности подготовки в спортивных единоборствах спортсменов 

разных весовых категорий. 

20. Тактическая подготовка в спортивных единоборствах. Ее задачи и 

содержание. 

21. Виды тактики в спортивных единоборствах. 

22. Методика тактической подготовки в спортивных единоборствах. 

23. Психическая подготовка в спортивных единоборствах. Ее цель, задачи и 

виды. 

24. Методы и средства психической подготовки в спортивных единоборствах. 

25. Особенности подготовки женщин в спортивных единоборствах.  

 

Задания 2 типа. 

 

1. Специально-подготовительные упражнения в спортивных единоборствах. 

2. Планирование микроциклов в спортивных единоборствах. 

3. Планирование мезо циклов в спортивных единоборствах. 

4. Планирование макроциклов в спортивных единоборствах. 

5. Олимпийский цикл подготовки в спортивных единоборствах 

(организационные и методические аспекты, цели каждого года, средства и 

методы). 

6. Классификация спортивных единоборств. 

7. Контроль объема и интенсивности тренировочных нагрузок в спортивных 

единоборствах. 

8. Психолого-педагогический контроль в спортивных единоборствах. 

9. Контроль физической подготовленности спортсменов-единоборцев. 

10. Контроль технико-тактического мастерства спортсменов-единоборцев. 

11. Врачебный контроль и самоконтроль в спортивных единоборствах. 

12. Тактика ведения схватки (поединка) в спортивных единоборствах 

(благоприятные факторы для проведения приемов (ударов), составление 

тактического плана). 

13. Тактика участия в соревнованиях по спортивным единоборствам. 

14. Возрастная динамика спортивных достижений в спортивных 

единоборствах (форсирование результатов, сгонка веса, спортивное долголетие). 

15. Организация и проведение соревнований по спортивным единоборствам. 

16. Виды и значение соревнований по спортивным единоборствам. 

17. Правила судейства соревнований по спортивным единоборствам. 

18. Составление и ведение судейской документации в избранном виде 

спортивных единоборств. 

19. Значение и формы учета в спортивных единоборствах. 

20. Утомление и средства восстановления работоспособности спортсмена- 

единоборца. 

21. Виды нагрузок. Задачи и регулирование спортивных нагрузок в 

тренировочном процессе. 

22. Причины травматизма и меры его предупреждения на занятиях 

спортивными единоборствами. 
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23. Типичные травмы и болезни в спортивных единоборствах. Первая 

медицинская помощь при травмах. 

24. Психолого-педагогические особенности спортивных единоборств как вида 

спорта. 

25. Структура тренировочного года в спортивных единоборствах (задачи и 

содержание подготовительного, соревновательного и переходного периодов). 

 

Задания 3 типа 

 
1. Основы рационального питания спортсменов-единоборцев. 

2. Весовой режим в спортивных единоборствах. Методы сгонки и набора 

веса. 

3. Этапы многолетней подготовки в спортивных единоборствах. Задачи, 

продолжительность и соотношение видов подготовки на каждом этапе. 

4. Критерии начального отбора детей для занятий спортивными 

единоборствами. Методика диагностирования ведущих физических качеств и 

двигательных способностей. 

5. Организация и проведение соревнований по единоборствам. 

6. Характеристика типов соревнований. 

7. Положение о соревнованиях. Основные пункты и их содержание. 

8. Организация, проводящая соревнования. Ее функции. 

9. Характер и способы проведения соревнований. 

10. Состав судейской коллегии. Права и обязанности судей. 

11. Права и обязанности главного судьи соревнований. 

12. Спортивная база проведения соревнований. 

13. Участники соревнований, их права и обязанности. 

14. Организационный комитет по подготовке и проведению соревнований 

(состав, план работы). 

15. Правила соревнований, основные пункты и их содержание. 

16. Календарный план проведения соревнований. 

17. План работы главной судейской коллегии. 

18. Регламент проведения парада открытия и закрытия спортивных 

мероприятий. 

19. Оформление мест подготовки и проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 

20. Источники финансирования подготовки и проведения соревнований. 

21. Составление расходной части сметы на участие в соревнованиях. 

22. Формирование доходной части сметы на проведение соревнований. 

23. Организация судейских семинаров по единоборствам 

24. Приемы борьбы в партере: перевороты скручиванием, перевороты 

загибанием, перевороты переходом, перевороты накатом, броски через спину, 

перевороты с захватом ноги 

25. Приемы борьбы в стойке: переводы (нырком, рывком, вращением), броски 

через спину, броски наклоном, прогибом, захватом ноги, сваливания. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика физической культуры» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02. 2018 г. № 121. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Педагогика физической культуры». Дисциплина дает возможность рассмотрения 

системы обеспечения физической культуры и спорта с позиций педагогики для 

подготовки студентов к решению профессиональных задач, связанных с 

особенностями психолого-педагогической деятельности преподавателя (тренера) 

физической культуры и спорта, методику обучения и воспитания в современных 

условиях, навыков организации учебного и воспитательного процесса. Изучение 

дисциплины «Педагогика физической культуры» дает целостное представление о 

педагогическом аспекте профессиональной деятельности специалистов в области 

физической культуры и спорта, способствующее формированию у студентов основ 

педагогических знаний, которые подготовят их к самостоятельной учебно-

педагогической и учебно-тренировочной работе.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1  учебных планов по программам направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Педагогика физической культуры» является 

формирование целостного представления о сущности, специфике, закономерностях 

педагогики в области физической культуры и спорта, помочь сориентироваться в 

многообразии педагогических концепций, включить студентов в активный процесс 

педагогического поиска.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение специфики применения общепедагогических принципов в 

физическом воспитании; 

 формирование представления о закономерностях формирования 

профессионального мастерства педагога физической культуры и спорта; 

 прогнозирование образования на ближайшее и отдаленное будущее; 

 внедрение результатов исследований в практику; 

 изучение и обобщение практики, опыта педагогической деятельности; 

 разработка новых методов, средств, форм, систем обучения, воспитания, 

управления образовательными структурами. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Педагогика физической культуры» направлен 

на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, а также 

компетенций, определенных ОПОП, на основе профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 N 544н и Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» от 08.09.2015 N 613н.  

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений  

УК-2 УК-2.1. - знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы 

Знать: 

- нормативные 

документы в сфере 

образования для 

формирования задач в 

соответствии с целью 

проекта, 

обеспечивающих ее 

достижение, 

определяя ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач, 

связанных с 

достижением цели 

проекта. 

- дидактические 

задачи урока для 

осуществления 

аргументированного 

отбора и реализации 

различных способов 

решения задач 

(исследования, 

проекта, 

деятельности)  

- возрастные 

особенности 

обучающихся для 

проектирования 

решения конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих 

Контактная работа: 

лекции,  

практические занятия. 

Самостоятельная 

работа. 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений, 

демонстрируя знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

УК-2.2. - умеет 

определять круг 

задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность исходя 

из имеющихся 

ресурсов; 

соотносить главное 

и второстепенное, 

решать 

поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
- проектировать 

результаты обучения 

на основе 

сформированных 

задач в соответствии с 

целью проекта, 

обеспечивающих ее 

достижение, 

определяя ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач, 

связанных с 

достижением цели 

проекта. 

- определять 

результаты обучения 

на основе 

проектирования 

решения конкретной 

задачи проекта в 

области знаний 

педагогики 

физической культуры, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений, 

демонстрируя знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта.  

- составлять план-

конспект урока на 

основе применения 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

отбора и реализации 

различных способов 

решения задач 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное время, 

для достижения цели 

проекта. 

УК-2.3. - имеет 

практический опыт 

применения 

нормативной базы и 

решения задач в 

области избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Иметь 

практический опыт: 

-  анализа результатов 

обучения на основе   

проектирования 

решения конкретной 

задачи проекта в 

области знаний 

педагогики 

физической культуры, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений, 

демонстрируя знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

- проектирования 

результатов обучения 

на базе   

сформулированных   

взаимосвязанных 

задач в соответствии с 

целью проекта в 

области знаний 

педагогики 

физической культуры, 

обеспечивающим ее 

достижение, 

определяя ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач, 

связанных с 

достижением цели 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

проекта. 

- проектирования 

результатов обучения 

на основе 

аргументированного  

применения отбора и 

реализации 

различных способов 

решения задач 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное время, 

для достижения цели 

проекта, публично 

демонстрируя 

результаты решения 

задач исследования, 

проекта, 

деятельности. 

Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

и применения 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК-1 ПК-1.1. Знает 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса, 

определяемые 

ФГОС 

Знать:  
- возрастные 

особенности 

обучающихся для 

проектирования 

результатов обучения 

и план-конспект / 

технологическую 

карту урока 

физической культуры 

и спорта в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока. 

-  дидактические 

задачи урока при   

формировании 

познавательной 

мотивации 

обучающихся к 

физической культуре 

и спорту в рамках 

урочной и 

Контактная работа: 

лекции,  

практические занятия. 

Самостоятельная 

работа.  
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

внеурочной 

деятельности. 

- нормативные 

документы в сфере 

образования для 

осуществления отбора 

предметного 

содержания, методов, 

приемов и 

технологий, в том 

числе  

информационных, 

обучения физической 

культуре и спорту 

ПК-1.2. Умеет 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

формулировать 

дидактические цели 

и задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном 

процессе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь:  
- составлять план-

конспект урока для 

проведения отбора 

предметного 

содержания, методов, 

приемов и 

технологий, в том 

числе 

информационных, 

обучения физической 

культуре и спорту. 

- проектировать 

результаты обучения 

в процессе   

формирования 

познавательной 

мотивации 

обучающихся к 

физической культуре 

и спорту в рамках 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

- анализировать 

основы 

проектирования 

результатов обучения 

и план-конспект / 

технологическую 

карту урока 

физической культуры 

и спорта в 

соответствии с 

нормативными 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

 

 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока в 

области знаний 

педагогики 

физической 

культуры. 

ПК-1.3. Имеет 

практический опыт в 

планировании и 

проектировании 

образовательного 

процесса; методами 

обучения и 

современными 

образовательными 

технологиями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь 

практический опыт:  
- проектирования 

результатов обучения 

для осуществления   

отбора предметного 

содержания в области 

знаний педагогики 

физической 

культуры, методов, 

приемов и 

технологий, в том 

числе 

информационных, 

обучения физической 

культуре и спорту, 

организационных 

форм учебных 

занятий, средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения. 

- подбора 

эффективных  

средств, приемов и 

методов   

проектирования 

результатов обучения 

и план-конспект / 

технологическую 

карту урока 

физической культуры 

и спорта в 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

 

 

 

 

 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока. 

- проектирования 

результатов обучения 

н основе 

формирования 

познавательной  

мотивации 

обучающихся к 

физической культуре 

и спорту в рамках 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

рамках знаний основ 

педагогики 

физической 

культуры. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2 ПК-2.1. Знает 

характеристику 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучающихся 

Знать:   
- возрастные 

особенности 

учащихся для участия 

и разработки 

индивидуально-

ориентированных 

учебных материалов 

по физической 

культуре и спорту, с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, их 

особых 

образовательных 

потребностей. 

- нормативные 

документы в сфере 

образования для  

проектирования и 

проведения 

индивидуальных и 

групповых занятий по 

Контактная работа: 

лекции,  

практические занятия. 

Самостоятельная 

работа. 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

физической культуре 

и спорту для 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

- возрастные 

особенности 

учащихся для 

использования 

различных средств 

оценивания 

индивидуальных 

достижений, 

обучающихся в 

области физической 

культуры и спорта. 

ПК-2.2.   
Умеет оказывать 

индивидуальную 

помощь и 

поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей 

Уметь:  
- составлять план-

конспект урока на 

основе участия и 

разработки 

индивидуально-

ориентированных 

учебных материалов 

по физической 

культуре и спорту, с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, их 

особых 

образовательных 

потребностей. 

- аргументированно 

рассуждать о 

результатах обучения 

в процессе 

проектирования и 

проведения 

индивидуальных и 

групповых занятий по 

физической культуре 

и спорту для 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

- проектировать 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

результаты обучения 

на основе 

использования 

различных средств 

оценивания 

индивидуальных 

достижений, 

обучающихся в 

области физической 

культуры и спорта. 

ПК-2.3.  

Имеет практический 

опыт по созданию и 

применению в 

практике обучения 

методических 

разработок и 

дидактических 

материалов с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

достижений, 

обучающихся 

 

Иметь 

практический опыт:  
- проектирования и 

проведения 

индивидуальных и 

групповых занятий по 

физической культуре 

и спорту для 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

- проектирования 

результатов обучения 

при участии и 

разработке 

индивидуально-

ориентированные 

учебные материалы 

по физической 

культуре и спорту, с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, их 

особых 

образовательных 

потребностей. 

- использования 

различных средств 

оценивания 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

области физической 

культуры и спорта. 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Педагогика 

физической 

культуры как наука 

и практика. 

УК- 

2.1-2.3 

ПК- 

1.1-1.3 

ПК- 

2.1-2.3 

8 2 6   

 

   12 Практикум по 

решению задач 

/15 

Доклад /10 

 

Тема 2.  

Теория обучающей 

деятельности как 

дидактическая 

наука. 

УК- 

2.1-2.3 

ПК- 

1.1-1.3 

ПК- 

2.1-2.3 

8 2 6      12 Практикум по 

решению задач 

/15 

Доклад /10 

Тема 3. 

Профессионально-

педагогическая 

деятельность  

педагога 

(педагогической 

деятельности в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитателя, 

учителя). 

УК- 

2.1-2.3 

ПК- 

1.1-1.3 

ПК- 

2.1-2.3 

7 2 5      12 Практикум по 

решению задач 

/15 

Доклад /10 

Тема 4.  

Методы и средства 

педагогической 

деятельности 

педагога 

(педагогической 

деятельности в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитателя, 

учителя). 

УК- 

2.1-2.3 

ПК- 

1.1-1.3 

ПК- 

2.1-2.3 

7 2 5      12 Практикум по 

решению задач 15 

Доклад /10 

Всего, час УК-2, ПК-1, ПК-2 30 8 22      48 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Педагогика физической культуры как наука и практика. 

Понятие педагогики физической культуры, предмет педагогики физической 

культуры. Задачи педагогической науки, педагогической практики. Основные 

категории педагогики физической культуры. Понятие образования. Образование 

как система. Модели образования. Основные элементы образования. Образование 

как процесс. Предмет и задачи курса дисциплины. Историография вопроса. 

Определение терминологических понятий дисциплины. Взаимосвязь с другими 

дисциплинами программы обучения бакалавров. 

 

Тема 2. Теория обучающей деятельности как дидактическая наука. 

Понятие о дидактике. Основные дидактические категории. Структуры 

педагогического процесса. Теория поэтапного формирования умственных 

действий. Теория поэтапного формирования двигательных действий. Основные 

законы и закономерности обучения. Принципы обучения и правила их реализации 

педагогом (педагогической деятельности в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитателем, учителем) в 

учебном процессе. Классификация педагогических целей и их характеристика. 

Основные формы и средства обучения в системе физической культуры и спорта. 

 

Тема 3. Профессионально-педагогическая деятельность педагога 

(педагогической деятельности в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитателя, учителя). 

Виды профессиональной деятельности педагога (педагогической деятельности 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитателя, учителя). Функциональные компоненты деятельности педагога 

(педагогической деятельности в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитателя, учителя). Этапы осуществления 

профессиональной деятельности педагога (педагогической деятельности в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитателя, учителя) в учебно-воспитательном процессе. Специфика 

деятельности педагога (педагогической деятельности в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитателя, учителя). 

Профессиограмма педагога (педагогической деятельности в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитателя, 

учителя). Педагогическая характеристика личности педагога (педагогической 

деятельности в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитателя, учителя). Профессиональные способности педагога 

(педагогической деятельности в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитателя, учителя). Базовые педагогические 

принципы, регламентирующие обучение в системе физической культуры и спорта. 

 

Тема 4. Методы и средства педагогической деятельности педагога 

(педагогической деятельности в дошкольном, начальном общем, основном 
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общем, среднем общем образовании) (воспитателя, учителя). 

Характеристика методов обучения. Классификация средств обучения и их 

характеристика. Организационные формы педагогического процесса. 

Характеристика и классификация типов урока. Направленность и характеристики 

методов обучения в системе физической культуры и спорта. 

 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

         В процессе изучения дисциплины «Педагогика физической культуры» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, практикумы по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции  

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера с 

представлением изобразительного материала в презентации. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре  

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
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выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Основные задачи должны быть направлены на ориентирование действий как 

на аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 
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теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио- и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 
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оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Педагогика 

физической 

культуры как 

наука и 

практика. 

Предмет и задачи курса 

дисциплины. 

Историография вопроса. 

Определение 

терминологических 

понятий дисциплины. 

Взаимосвязь с другими 

дисциплинами 

программы обучения 

бакалавров. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС,  

выполнения 

практикума по 

решению задач, 

подготовка доклада 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

Практикум 

по 

решению 

задач 

 

 

Тема 2.  

Теория 

обучающей 

деятельности 

как 

дидактическая 

наука. 

Основные формы и 

средства обучения в 

системе физической 

культуры и спорта. 

 

 

 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС,  

выполнения 

практикума по 

решению задач, 

подготовка доклада 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

Практикум 

по 

решению 

задач 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

 

 

Тема 3. 

Профессиональн

о-

педагогическая 

деятельность  

педагога 

(педагогической 

деятельности в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитателя, 

учителя). 

Базовые педагогические 

принципы, 

регламентирующие 

обучение в системе 

физической культуры и 

спорта. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС,  

выполнения 

практикума по 

решению задач, 

подготовка доклада 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

Практикум 

по 

решению 

задач 

 

 

Тема 4. Методы 

и средства 

педагогической 

деятельности 

педагога 

(педагогической 

деятельности в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитателя, 

учителя). 

Направленность и 

характеристики методов 

обучения в системе 

физической культуры и 

спорта. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС,  

выполнения 

практикума по 

решению задач, 

подготовка доклада 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

Практикум 

по 

решению 

задач 

 

 

 
 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Костихина, Н.М. Педагогика физической культуры : учебник / 

Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Изд. 2-

е. – Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и 
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спорта, 2015. – 296 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Манжелей, И.В. Педагогические модели физического воспитания : учебное 

пособие / И.В. Манжелей. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 199 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

3. Алхасов, Д.С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам: сборник учебно-методических материалов : в 2 

ч. / Д.С. Алхасов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Ч. 1. – 227 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

1. Ланда, Б.Х. Диагностика физического состояния: обучающие методика и 

технология / Б.Х. Ланда. – Москва : Спорт, 2017. – 129 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала  

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 
www.pedagogika-rao.ru  

2.  Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru  

3.  Сайт Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основные категории педагогики физической культуры. 

Основные элементы образования. 

Виды профессиональной деятельности педагога 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429371
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429260
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471216
http://www.pedagogika-rao.ru/
http://www.pedlib.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
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компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогика физической 

культуры» проводится в форме экзамена.  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач 

Практическое занятие, 

проводимое в 

письменной форме 

15-12 – практикум выполнен 

верно в срок, представлен 

грамотный отчет. 

11-8– практикум выполнен 

верно в срок, представлен 

неполный отчет, имеются 

ошибки, не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

7-4- практикум выполнен в срок 

и содержит концептуальные 

ошибки. 

3-0  - практикум не выполнен. 

УК-2.1-2.3 

ПК-1.1-1.3 

ПК-2.1-2.3 

2. Доклад Оценочное средство 

публичного сообщения, 

представляющее собою 

развернутое изложение 

какого-либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, 

обоснованные выводы 

10-8 – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным материалом; 

автор представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался, автор отвечает 

на вопросы, показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - полностью 

характеризуют работу 

7-5 – доклад четко выстроен, 

демонстрационный материал 

использовался в докладе, доклад 

хорошо оформлен, но есть 

неточности, не может ответить 

на большинство вопросов, 

выводы нечетки 

4-1  – доклад рассказывается, но 

не объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, 

неграмотно, не может четко 

ответить на вопросы 

УК-2.1-2.3 

ПК-1.1-1.3 

ПК-2.1-2.3 

http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1 Экзамен / 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 



24 

образовательной программы 

 

Примерные темы докладов: 

 

1. Цели и задачи педагогики физического воспитания как науки. 

2. Общепедагогические и частные принципы обучения в системе физической 

культуры и спорта. 

3. Организация и проведение внеурочных форм занятий по физической 

культуре и спорту с обучающимися. 

4. Педагогическая характеристика обучающихся младших классов с 

трудностями в общении со сверстниками. 

5.Особенности социализации обучающихся старших классах.  

6. Воспитание личности спортсмена.  

7. Особенности межличностных отношений обучающихся.  

8. Здоровый образ жизни как педагогическая проблема. 

9. Формирование представлений о здоровом образе жизни у обучающихся 

младших классов. 

10.Учет возрастных особенностей спортсменов в процессе учебно-

тренировочной деятельности.  

11.Проблемы коммуникативной компетентности педагога (педагогической 

деятельности в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитателя, учителя). 

12. Рефлексивная самоорганизация в деятельности педагога (педагогической 

деятельности в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитателя, учителя). 

13. Оценка личностной и мотивационной готовности обучающихся к занятиям 

физической культурой.  

14. Педагогический анализ в системе деятельности педагога (педагогической 

деятельности в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитателя, учителя).  

15. Система работы педагога (педагогической деятельности в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитателя, 

учителя) по формированию спортивного коллектива.  

16.Формирование коллективных традиций обучающихся младших классов.  

17.Ответственность как нравственное качество личности  старшеклассника. 

18.Образовательные учреждения физкультурно-спортивной направленности: 

отечественный и зарубежный опыт. 

19. Профессиональное спортивное образование как структурный компонент 

системы образования. 

20. Современные педагогические технологии в сфере физической культуры и 

спорта. 

21.Специфика физкультурно-спортивной работы с детьми различного 

социального уровня. 

22. Воспитательные возможности средств массовой информации, литературы 

и искусства в пропаганде занятий физической культурой и спортом. 
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23. Современные педагогические проблемы в системе физической культуры и 

спорта. 

24. Модель непрерывного образования в сфере физической культуры и спорта. 

25.Концептуальные положения педагогики спорта высших достижений. 

 

Типовые задания по практикуму по решению задач 

 

1. «Личностно-ориентированный подход в образовании – это подход, 

рассматривающий педагогический процесс, строящийся не только на учитывании 

способностей и возможностей обучающихся, но и основываясь на них, 

максимально способствующий развитию личности Абсолютной ценностью 

подхода является сам человек».    
Исходя из данного определения, предлагается: 

А. Выделить, назвать и описать структурные компоненты подхода.  

Б. Ответить на вопрос: «С какими подходами в образовании сочетается 

данный подход?». 

2. По мнению Демина В.А. (1974): «В развитии человеческой культуры 

различные виды противоборства, состязаний, игр первичны; лишь позже начали 

появляться и закрепляться в практике элементы, методы, формы подготовки к их 

участию». Проанализируйте на примерах слова автора о первичности 

соревновательной деятельности. 

3. По мнению Курамшина Ю.Ф. вид спорта является отдельной областью 

спорта. Назовите характерные черты отличий видов спорта. Проанализируйте их. 

Определите пути развития видов спорта. 

4. Приведите примерную тематику теоретической подготовки спортсменов 

оздоровительного этапа спортивной подготовки. Определите цели и задачи 

теоретической подготовки на данном этапе. 

5. Приведите примерную тематику теоретической подготовки спортсменов 

начального этапа спортивной подготовки. Определите цели и задачи теоретической 

подготовки на данном этапе. 

6. Приведите примерную тематику теоретической подготовки спортсменов 

тренировочного этапа спортивной подготовки. Определите цели и задачи 

теоретической подготовки на данном этапе. 

7. Приведите примерную тематику теоретической подготовки спортсменов 

этапа спортивного совершенствования. Определите цели и задачи теоретической 

подготовки на данном этапе. 

8. Приведите примерную тематику теоретической подготовки спортсменов 

этапа высшего спортивного мастерства. Определите цели и задачи теоретической 

подготовки на данном этапе. 

9.  Составьте примерный годовой план-график тренировочный занятий по 

избранному виду спорта для спортсменов групп начальной подготовки 2-о года 

обучения. 

10. Составьте примерный годовой план-график тренировочный занятий по 

избранному виду спорта для спортсменов тренировочных групп 2-о года обучения. 

11. Составьте примерный годовой план-график учебных занятий по 
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физической культуре с детьми младшего дошкольного возраста. 

12. Составьте примерный годовой план-график учебных занятий по 

физической культуре с детьми среднего дошкольного возраста. 

13. Составьте примерный годовой план-график учебных занятий по 

физической культуре с детьми старшего дошкольного возраста. 

14. Составьте примерный годовой план-график учебных занятий по 

физической культуре обучающихся младших классов. 

15. Составьте примерный годовой план-график учебных занятий по 

физической культуре обучающихся средних классов. 

16. Составьте примерный годовой план-график учебных занятий по 

физической культуре обучающихся старших классов. 

17. Составьте примерный годовой план-график внеурочных занятий по 

физической культуре с детьми младшего дошкольного возраста. 

18. Составьте примерный годовой план-график внеурочных занятий по 

физической культуре с детьми среднего дошкольного возраста. 

19. Разработайте примерный комплекс мероприятий для направленности и 

мотивации физкультурно-спортивной деятельности обучающихся младших 

классов. 

20. Разработайте примерный комплекс мероприятий для направленности и 

мотивации физкультурно-спортивной деятельности обучающихся средних классов. 

21. Разработайте примерный комплекс мероприятий для направленности и 

мотивации физкультурно-спортивной деятельности обучающихся старших 

классов. 

22. Шкала самооценки Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина позволяет оценить 

уровень реактивной тревожности как текущего состояния и как устойчивость 

характеристики человека. Какие показатели отражает данная шкала. 

Проанализируйте возможную взаимосвязь показателей шкалы. 

23. Цветовой тест Люшера построен на предложении, согласно которому 

существует ассоциативная связь между психологическим состоянием и его цвето-

эмоциональным восприятием. В каком порядке и при каких сочетаниях происходит 

ранжирование цветом в данной методике при диагностике. 

24. Опросник PEN Г. и С. Айзенков весьма популярен  и широко используется 

педагогами. Какие показатели характеризует данная методика. Проанализируйте 

направленную взаимосвязь показателей и возможность использования в школьной 

образовательной среде. 

25. Опросник ЧХТ дает сведения о силе нервных процессов. Назовите эти 

процессы, проанализируйте их взамосвязь и определите значение использования 

данных методики в физкультурно-спортивном образовании. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогика физической 

культуры» проводится в форме экзамена.  
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Задания 1 типа 

1. Развитие физических качеств человека.  

2. Характерные черты физического развития личности.  

3. Движущие силы физического развития.   

4. Факторы, определяющие физическое развитие личности.  

5. Диагностика физического развития.  

6. Возрастная периодизация физического развития.  

7. Характеристика физического развития детей дошкольного возраста.   

8. Характеристика физического развития детей младшего школьного 

возраста.  

9. Характеристика физического развития детей среднего школьного возраста.  

10. Характеристика физического развития детей старшего школьного 

возраста.  

11. Педагогическая деятельность в различных видах спорта.   

12. Модели спортивно-педагогической деятельности.   

13. Уровни достижений в спортивной деятельности.  

14. Физическое воспитание как педагогическое явление.  

15. Закономерности процесса физического воспитания.  

16. Особенности процесса физического воспитания.  

17. Принципы физического воспитания.   

18. Особенности процесса воспитания в спортивной деятельности.  

19. Гуманизация и демократизация воспитательных задач в спорте.  

20. Основные принципы физического воспитания.   

21. Педагогические концепции физического воспитания.    

22. Педагогические цели, задачи физического воспитания.   

23. Специфика физического воспитания.  

24. Основные методы физического воспитания.    

25. Классификация методов физического воспитания.  

 

Задания 2 типа 

 

1. Средства и формы воспитания в физической культуре и спорте. 

Перечислите их. Дайте определение понятиям «концепция», «модель», 

«алгоритм», «критерий» в физической культуре и спорте. 

2. Понятие «самовоспитание» в физической культуре и спорте. Какими 

критериями оценивается?  

3. Структура самовоспитания в физической культуре и спорте. Чем она 

отличается от структуры самообучения?  

4. Методы самопознания в физической культуре и спорте. Оцените их 

значение. Расскажите о самоуправлении как личностном способе реализации 

познавательной деятельности студентов в процессе занятий по физической 

культуре.    

5. Методы самовоспитания в физической культуре и спорте. Раскройте их 

понятие. 

6. Мотивация самовоспитания в физической культуре и спорте. Какие этапы 
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самовоспитания имеет мотивация.   

7. Управление самовоспитанием в физической культуре и спорте. Раскройте 

понятие термина. Объясните, в чем состоит отличие понятий «управление» и 

«самоуправление» в физической культуре.    

8. Понятие перевоспитания. Коллектив и личность в физической культуре и 

спорте. Какие отличительные черты они имеют? 

9. Социально-психологическая характеристика спортивной группы. 

Перечислите ее основные компоненты. Как влияет педагогический авторитет 

преподавателя физической культуры на развитие личности занимающегося? 

10. Признаки коллектива в физической культуре и спорте. Какой потенциал 

имеет коллектив в физической культуре и спорте? 

11. Стадии развития спортивного коллектива. Какие отличительные 

особенности имеют эти стадии?  

12. Пути сплочения спортивного коллектива. Как быстро это может 

произойти?   

13. Особенности сборной команды. Назовите межличностные проблемы 

участников сборной команды.  

14. Особенности спортивного коллектива. Чем он отличается от сборной 

команды?  

15. Управление конфликтами в спортивном коллективе. Какая наука ближе 

рассматривает эти вопросы? 

16. Межличностные отношения в спортивном коллективе. Чем они 

отличаются от межличностных отношений участников сборной команды. 

17. Модели взаимодействия личности и коллектива в физической культуре и 

спорте. Покажите это на примере. 

18. Понятие и составные части педагогической технологии в физической 

культуре и спорте. Назовите пути их развития. 

19. Общие технологии воспитания в спорте. Как происходит их 

взаимосочетание? 

20. Деятельностный подход в системе физического воспитания и  спорта. 

Опишите технологию его применения. 

21. Значение спортивных соревнований в физической культуре. Приведите 

пример.   

22. Современные технологии в физической культуре и спорте. Каковы 

направления их потенциального развития?   

23. Личностно-ориентированный подход в физической культуре спорте. 

Опишите технологию его применения. 

24. Понятие педагогического совершенства в физической культуре. 

Раскройте понятие этого термина.  

25. Структура педагогического совершенства в физической культуре. Как 

происходит взаимодействие компонентов? Оцените их значение.  

 

Задания 3 типа 

 

Задание №1.  
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1. Укажите этапы внедрения технологии самоуправления учебно-

познавательной деятельностью обучающихся в сфере физической культуры и 

спорта: 

 А) определение цели; 

 Б) выявление мотива; 

 В) характеристика условий. 

 2. Модульно-проектная технология является средством самоуправления 

учебно-познавательной деятельности по физической культуре и спорте в 

результате создаваемых условий: 

 А) учет интересов занимающихся; 

 Б) выбор тематики, адекватной возрасту и физическому развитию; 

  В) выбор места проведения. 

 3. Какие возможные модули может иметь состоит проектная технология 

учебно-познавательной деятельности в сфере физической культуры и спорта?  

А) организация сопровождения здоровьесберегающей деятельности; 

Б) формирование компетенций; 

В) подготовка кадров. 

 4. Какие критерии классификации проектов самоуправления учебно-

познавательной деятельностью  в сфере физической культуры вы знаете?  

А) по содержанию; 

Б) по методу; 

В) по характеру координирования; 

Г) по включенности в учебные планы; 

Д) по продолжительности; 

Е) по результативности; 

Ж) по количеству участников. 

5. Назовите актуальные проблемы в сфере физической культуры и спорта:  

А) влияние психологических факторов; 

Б) формы и объемы двигательной активности; 

В) программное и мультимедийное обеспечение; 

Г) возраст занимающихся; 

Д) состояние здравоохранения; 

 Е) непрерывность профессионального образования. 

6. Определите основные факторы, влияющие на выбор методов физического 

воспитания: 

А) уровень физического развития; 

Б) цель занятия; 

В) условия занятия. 

Г) уровень физического состояния. 

7. Назовите основные составляющие здорового образа жизни:  

А) рациональное питание; 

Б) физически активная жизнь; 

В) отказ от вредных привычек; 

Г) развлечения; 

Д) эмоциональное самочувствие; 
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Ж) сон, отдых. 

8. Укажите основные формы работы спортивной школы с семьей: 

А) родительские собрания; 

Б) родительские комитеты; 

В) попечительские комитеты. 

Задание №2 

1. Определите современные проблемы развития спортивных школ: 

А) наполняемость; 

Б) возрастное соответствие подготовленности обучающихся этапу подготовки; 

В) взаимодействие с родителями. 

2. Охарактеризуйте отечественное физкультурно-спортивное образование: 

А) непрерывное; 

Б) обязательное; 

В) структурное. 

3. Назовите примеры педагогических инноваций в физкультурно-

спортивной деятельности: 

А) разработка педагогических технологий; 

Б) комплексность физкультурно-спортивной деятельности. 

В) появление новых видов спорта. 

4. Назовите ценности и идеалы Олимпийского движения как средства 

нравственного воспитания.  

А) гармоничное развитие физических качеств; 

Б) гуманистические ценности; 

В) допинг-контроль. 

5. Охарактеризуйте современные проблемы физического воспитания: 

А) отсутствие мотивации у подрастающего поколения. 

Б) социальный уровень. 

В) низкий уровень показателей здоровья. 

6. Укажите направления, сопровождающие деятельность педагога 

физического воспитания: 

А) обучение; 

Б) воспитание; 

В) активная жизненная позиция. 

7. Какими главенствующими качествами должен обладать педагог 

физического воспитания? 

А) гуманность; 

Б) строгость; 

В) трудолюбие. 

8. Какой может быть вклад педагога (педагогической деятельности в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитателя, учителя)  в педагогику физической культуры?  

А) разработка методик; 

Б) научная деятельность; 

В) подготовка научных кадров. 
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Задание №3 

Основываясь на существующих классификациях методов, используемых в 

физическом воспитании, сформулируйте собственное мнение по  разграничению 

понятий этих методов. 

Задание №4 

 Сравните структуру процессов использования технологии и методики 
управления подготовкой спортсменов, укажите  их типологические 

характеристики.  
Задание №5 

Выделите и обоснуйте соотношение различных компонентов прогнозирования 

и моделирования в системе организации уроков физической культуры. В чем, по 

Вашему мнению, заключается их разница? 

Задание №6 

Определите связь дисциплин: педагогика физической культуры  – теория и 

методика физического воспитания, педагогика физической культуры – 

журналистика, педагогика физической культуры – теория и методика обучения 

видам физкультурно-спортивной деятельности, педагогика физической культуры – 

философия, педагогика физической культуры – социология,  педагогика 

физической культуры – психология. 

Задание №7 

Составьте кроссворд из 8-10 слов на тему «методы физического воспитания». 

Задание №8 

Составьте кроссворд из 8-10 слов на тему «средства физического воспитания». 

Задание №9 

Составьте кроссворд из 8-10 слов на тему «принципы физического 

воспитания». 

Задание №10 

Составьте кроссворд из 8-10 слов на тему «принципы олимпийского 

движения». 

Задание №11 

Составьте кроссворд из 8-10 слов на тему «соревновательная деятельность». 

Задание №12 

Составьте кроссворд из 8-10 слов на тему «виды спортивной подготовки». 

Задание №13 

Проанализируйте ситуацию: «Обучающийся 7 класса «Б» Иван Сидоров 

опоздал на урок физической культуры, пропустив подготовительную часть занятия. 

Педагог не допустил его к занятию, предложив присесть на скамью». Ответьте на 

вопросы: 

- нужно ли выяснять педагогу причину опоздания обучающегося? 

- возможны ли другие варианты решения педагогической задач? 

Назовите свой вариант разрешения педагогической ситуации. 

Задание №14 

Проанализируйте ситуацию: «Обучающийся 7 класса «Б» Исхак Даулетшин 

систематически не приносит на урок одежду для занятий физической культурой  на 

урок физической культуры. Педагог его постоянно за это не допускает к занятию, 
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предлагая лишь посидеть на скамье». Но он же, особенно во время проведения 

подвижных и спортивных игр пытается присоединиться к играющим. Ответьте на 

вопросы: 

- нужно ли выяснять педагогу причину отсутствия формы у обучающегося? 

- какой вариант решения педагогической задачи предложите Вы? 

Задание №15 

Проанализируйте ситуацию. Обучающиеся 11-о класса пришли на урок 

физической культуры перед уроком алгебры, на котором запланирована 

контрольная работа. Ответьте на вопросы: 

- нужно ли педагогу внести коррективы в план урока? 

- если, - да, то – что надо изменить или добавить в урок? 

- какой вариант решения педагогической задачи предложите Вы? 

Задание №16 

Проанализируйте ситуацию. Перевозбужденные  обучающиеся 6-о класса, 

после активно проведенной перемены, пришли на урок физической культуры и 

никак не могут успокоиться, вспоминая и обсуждая в строю острые моменты. 

Несмотря на ожидание учителя и его призывы успокоиться, обучающиеся 

продолжают громко разговаривать, хохотать, дергать друг друга. Ответьте на 

вопросы: 

- как должен себя вести педагог? 

- какой вариант решения педагогической задачи предложите Вы? 

Задание №17 

Проанализируйте ситуацию. Екатерина Иванова и Андрей Волков, 

обучающиеся  11-о класса, испытывая друг к другу нежную симпатию, всегда 

держаться за руки. На уроке физической культуры они тоже планировали по 

команде педагога: «Бегом марш!», осуществить задание также, как всегда – 

взявшись за руки. Но педагогом было дано указание придерживаться необходимой 

дистанции в колонне по одному. На, что все обучающиеся выразили свое 

негодование.  

- как должен себя вести педагог? 

- какой вариант решения педагогической задачи предложите Вы? 

Задание №18 

Нарисуйте макет структуры урока. Согласно примерной цели и задачам, 

определите средства, приемы и методы.  

Задание №19 

Заполните таблицу. 
 

№ 

Характерные признаки  

двигательного умения 

Характерные признаки двигательного 

навыка 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Задание №20 

Заполните таблицу. 
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№ 

Этапы обучения двигательным 

действиям 

Характерные задачи обучения 

   

   

   

   

   

 

Задание №21 

Заполните таблицу. 
 

№ 

Неурочные формы занятий 

физической культурой  

Характеристика неурочных форм занятий 

ФК 

   

   

   

   

   

 

Задание №22 

Заполните таблицу. 
 

№ 

Требования к педагогическому 

контролю и учету 

Характеристика требований 

   

   

   

   

   

 

Задание №23 

Заполните таблицу. 
 

№ 

Формы занятий ФУ в режиме 

учебного времени 

Характеристика форм 

   

   

   

   

   

 

Задание №24 

Составьте примерный годовой план прохождения программного материала по 

предмету «Физическая культура» для обучающихся младших классов.  

 

Задание №25 

Составьте примерный годовой план прохождения программного материала по 

предмету «Физическая культура» для обучающихся средних  классов. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Технология планирования учебного 

процесса по физической культуре в средней образовательной школе» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22.02.2018г № 121. 

 Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Технология планирования учебного процесса по физической культуре в средней 

образовательной школе». 

Изучение дисциплины направлено на формирование у будущих бакалавров 

умений разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы. 

Данный курс предполагает создание целостных представлений о 

педагогическом аспекте профессиональной деятельности специалистов в области 

физической культуры и спорта. 

  
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в  часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.   

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Технология планирования учебного процесса по 

физической культуре в средней образовательной школе» является овладение 

теоретико-методологическими основами планирования и совершенствования 

педагогического процесса по физической культуре в общеобразовательной школе. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний по теоретическим основам планирования и 

педагогического контроля в области физической культуры; 

 формирование понимания сущности управления учебно-воспитательным 

процессом физического воспитания с различным контингентом обучающихся на 

основе программно-нормативных документов; 

 формирования у студентов педагогических умений в области планирования и 

педагогического контроля по физической культуре для обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Технология планирования учебного процесса 

по физической культуре в средней образовательной школе» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, а также 

компетенций, определенных ОПОП, на основе профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 N 544н и Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» от 08.09.2015 N 613н. 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1 

 

 

УК-1.1  

знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации     

Знает: 

- основы 

педагогической 

деятельности в сфере 

физической культуры. 

- основы управления 

учебно-

воспитательным 

процессом в системе 

общего и 

дополнительного 

образования 

- теоретические 

основы системного 

подхода и использует 

их при планировании 

учебного процесса. 

Знает особенности 

планирования 

воспитательной 

работы с 

обучающимися в 

образовательном 

процессе по 

физической культуре 

- основы педагогики 

физической культуры, 

основы теории и 

методики 

физического 

воспитания, основы 

возрастной 

педагогики и 

психологии, основы 

видов спорта, 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

входящих в 

программу всей 

школьной физической 

культуры 

УК-1.2 умеет 

соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности         

Умеет: 

- формировать и 

оценивать различные 

варианты учебных 

планов, оценивает их 

преимущества и 

риски. 

- выбирать источники 

и осуществлять поиск 

информации 

адекватной 

поставленным 

задачам планирования 

учебного процесса по 

физической культуре. 

- грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать 

собственные 

суждения и мнения 

при составлении 

учебных планов по 

физической культуре, 

увязывать их с общим 

учебным планом 

школы. 

УК-1.3 имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

Иметь практический 

опыт: 

- анализа результатов 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся.  

-оценивает 

практические 

последствия 

предложенного плана. 

- создания 

образовательной 

среды для повышения 

качества учебно-

воспитательного 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

процесса по 

физической культуре 

на основе научного 

мировоззрения. 

- определяет 

рациональные идеи и 

подходы при 

составлении планов 

- использование 

навыков  научного 

мышления и 

мировоззрением 

необходимым для 

решения 

поставленных  задач 

управления и 

планирования 

учебного процесса 

Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК-1 ПК-1.1. Знает 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса, 

определяемые 

ФГОС 

Знает: 

- законодательные 

акты в сфере 

образования, 

физической культуры 

и спорта, и 

требования ФГОС. 

- содержание, методы, 

приемы и технологии 

обучения на уроках 

физической культуры 

- нормативные 

документы в сфере 

образования, урочной 

и внеурочной 

деятельности, 

возрастные 

особенности и 

интересы 

обучающихся, 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-1.2. Умеет 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

формулировать 

дидактические цели 

и задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном 

процессе 

 Умеет: 

- проектировать 

результаты обучения 

составлять план-

конспект, 

технологическую 

карту урока 

физической культуры 

в соответствии с 

нормативными 

документами 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

- осуществляет отбор 

предметного 

содержания, методов, 

приемов и 

технологий, для 

составления учебных 

планов 

- формировать планы 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

- использовать в 

 процессе обучения 

современные виды 

спорта и 

оздоровительные 

технологии для 

формирования 

познавательной 

мотивации детей к 

физической культуре 

и спорту.; 

ПК-1.3. Имеет 

практический опыт в 

планировании и 

проектировании 

образовательного 

процесса; методами 

обучения и 

современными 

образовательными 

технологиями 

Имеет практический 

опыт: 

- планирования 

урочной и внеурочной 

деятельностью в 

школе.  

- владения основами 

педагогики 

физической культуры 

и основами теории и 

методики 

физического 

воспитания; 

основами возрастной 

педагогики и 

психологии. 

- навыками 

разработки учебных 

программ по 

предмету физическая 

культура на основе 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

 
 

III. Тематический план 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Основы 

планирования 

процесса по 

физической 

культуре в СОШ. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

2 2 4      7 Доклад-

презентация/10 

Тема 2. 

Характеристика 

основных 

документов 

планирования в 

физическом 

воспитании. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

2 2 4      7 Доклад-

презентация/10 

Тема 3. 

Педагогический 

контроль и учет в 

физическом 

воспитании. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

4 2 3      7 Контрольная 

работа/ 20 

Доклад-

презентация/10 

Тема 4. Рабочие 

программы по 

предмету 

«Физическая 

культура». 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

1  4      6 Контрольная 

работа/ 20 

Тема 5. 

Технология 

разработки 

основных 

документов 

планирования 

процесса по 

физической 

культуре. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

4 2 3      6 Контрольная 

работа/20 

Доклад-

презентация/10 

Всего, час УК-1, 

ПК-1 

13 8 18      33 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

3 

IV. Содержание дисциплины 
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Тема 1. Основы планирования процесса по физической культуре в СОШ. 

Роль и значение планирования процесса по физической культуре СОШ. Цель, 

задачи и преемственность планирования начального общего, основного общего и 

среднего общего образований. ФГОС, примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения, программы по физической культуре. 

Значение видов планирования и роль учителя в разработке документации.  

 

Тема 2. Характеристика основных документов планирования в 

физическом воспитании. 

Основные документы планирования и их взаимосвязь: учебный план, учебная 

программа, план-график учебного процесса, рабочий (тематический) план, 

расписание занятий, планы конспекты занятий. Разработка перспективного, 

текущего и оперативного текущего планирования на основе программ по 

физической культуре для каждой ступени общего образования.   

 

Тема 3. Педагогический контроль и учет в физическом воспитании. 

Виды, цель и задачи педагогического контроля: предварительный, 

оперативный, текущий, этапный, итоговый. Методы контроля: педагогическое 

наблюдение, опросы, прием учебных нормативов, тестирование, контрольные и 

другие соревнования, простейшие врачебные методы (измерение ЧСС, ЖЕЛ, 

массы тела, становой силы и др.). Хронометрирование, определение динамики 

физической нагрузки на занятии по ЧСС и др. Анализ результатов контроля и 

внесение коррективов в планирование процесса по физической культуре.  

 

Тема 4. Рабочие программы по предмету «Физическая культура». 

Реализация предмета «Физическая культура» в общеобразовательных 

учреждениях осуществляется по программам разработанных в соответствие с 

требованиями основной образовательной программой общего образования ФГОС. 

Примерные рабочие программы на базе вида спорта для апробации на третьем 

уроке физической культуры. Цель, задачи, содержание примерных рабочих 

программ (базовой и вариативной частей). 

 

Тема 5. Технология разработки основных документов планирования 

процесса по физической культуре. 

Структура педагогической технологии, разработка основных документов 

планирования по физическому воспитанию:  

1) общий план работы по физическому воспитанию;  

2) годовой план- график учебного процесса;  

3) поурочный рабочий (тематический) план на четверть;  

4) план-конспект урока.  

Разработка документов планирования в логическом и содержательном 

отношениях связи между собой. Формы планирования для каждой ступени на 

основе общих и частных задач образовательных, оздоровительных и 

воспитательных задач. 



10 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Технология планирования учебного 

процесса по физической культуре в средней образовательной школе» используются 

такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, 

а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной лексики, 

закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера с 

представлением изобразительного материала в презентации. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 



11 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации 

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

 план сообщения;  

 краткие выводы из всего сказанного;  

 список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 
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дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Основные задачи должны быть направлены на ориентирование действий как 

на аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
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- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных 

работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 

преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 

аттестации; 

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы 

ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется 

оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и 

дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, направление, 

профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, номер работы, номер 

зачетной книжки, номер варианта; ученую степень (звание) фамилию, имя, 

отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее 

условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать следует 

только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи студент должен 

сопровождать подробными объяснениями и ссылками на соответствующие 

формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного 

числового результата.  Ответы и выводы, полученные при решении задач, следует 

подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, на 

которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся 

контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа сдается 

на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Основы 

планирования 

процесса по 

физической культуре 

Роль и значение 

планирования процесса по 

физической культуре 

СОШ. Цель, задачи и 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад-

презентация  
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Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

в СОШ. преемственность 

планирования основного 

общего и среднего общего 

образований. ФГОС 

доклада- 

презентации 

 

 

Тема 2. 

Характеристика 

основных документов 

планирования в 

физическом 

воспитании. 

Основные документы 

планирования и их 

взаимосвязь: учебный 

план, учебная программа, 

план-график учебного 

процесса, рабочий 

(тематический) план, 

расписание занятий, 

планы конспекты занятий. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация  

 

Тема 3. 

Педагогический 

контроль и учет в 

физическом 

воспитании. 

Виды, цель и задачи 

педагогического контроля: 

предварительный, 

оперативный, текущий, 

этапный, итоговый. 

Методы контроля: 

педагогическое 

наблюдение, опросы, 

прием учебных 

нормативов. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка к 

контрольной 

работе, 

подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Контрольная 

работа 

Доклад-

презентация 

Тема 4. Рабочие 

программы по 

предмету 

«Физическая 

культура». 

Реализация предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательных 

учреждениях 

осуществляется по 

программам 

разработанных в 

соответствие с 

требованиями основной 

образовательной 

программой общего 

образования ФГОС. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка к 

контрольной 

работе, 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Контрольная 

работа 

 

Тема 5. Технология 

разработки основных 

документов 

планирования 

процесса по 

физической культуре. 

Cтруктура педагогической 

технологии, разработка 

основных документов 

планирования по 

физическому воспитанию: 

общий план работы по 

физическому воспитанию. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка к 

контрольной 

работе, 

подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Контрольная 

работа 

Доклад-

презентация 

 

 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
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1. Грудницкая, Н.Н. Современные оздоровительные системы и виды 

кондиционной тренировки : учебное пособие / Н.Н. Грудницкая, Т.В. Мазакова ; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 131 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Архипова, Л.А. Методика преподавания физической культуры в начальной 

школе : учебное пособие : [16+] / Л.А. Архипова ; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2013. – 264 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Планирование физкультурного образования в общеобразовательных 

организациях : учебно-методическое пособие / сост. Ю.А. Мельникова, М.П. 

Мухина ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2014. – 152 с. : схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Алхасов, Д.С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам: сборник учебно-методических материалов : в 2 

ч. / Д.С. Алхасов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Ч. 2. – 342 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Журнал «Педагогическая наука и образование» https://adu.by/ru/uchitelyu/pedagogic

heskaya-nauka-i-obrazovanie.html  

2.  Российская педагогическая энциклопедия (электронная 

версия) 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Ped

agog/russpenc/  

3.  Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457279
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571789
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336080
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429261
https://adu.by/ru/uchitelyu/pedagogicheskaya-nauka-i-obrazovanie.html
https://adu.by/ru/uchitelyu/pedagogicheskaya-nauka-i-obrazovanie.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/
http://www.pedlib.ru/
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Основные документы планирования и их взаимосвязь. 

Виды, цель и задачи педагогического контроля. 

Структура педагогической технологии 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
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ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Доклад - 

презентация 

Публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

результатов учебной  

темы в  программе 

Microsoft PowerPoint 

10-9 - доклад выполнен в 

соответствии с заявленной темой, 

презентация легко читаема и ясна 

для понимания, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на 

все вопросы в ходе дискуссии; 

8-6 - некорректное оформление 

презентации, грамотное 

использование терминологии, в 

основном свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично правильно 

ответил на все вопросы в ходе 

дискуссии; 

5-2 - отсутствие презентации, 

докладчик испытывал затруднения 

при выступлении и ответе на 

вопросы в ходе дискуссии. 

ПК-1.1  

ПК-1.2  

ПК-1.3 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

2. Контрольная 

работа 
Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

для решения задач 

определенного типа 

по теме или разделу. 

Два вопроса, при 

ответе на которые 

необходимо 

аргументировать 

20-18 –     верные ответы 

составляют более 90% от общего 

количества; 

17-10 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

9-0 –     менее 50% правильных 

ответов. 

ПК-1.1  

ПК-1.2  

ПК-1.3 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

выбор ответа, и 

задача 
 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 
ПК-1 

УК-1 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
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Типовые варианты для проведения контрольных работ 
 

№1. 

 

1. Рассмотрите основные составляющие годового учебного плана по 

физической культуре. 

2.  Какие методы контроля и учета необходимо отразить при составлении 

годового плана.  

3.  Как производится хронометрирование физической нагрузки на занятиях по 

физической культуре, по каким показателям.  

4. Как определить и спланировать динамику физической нагрузки.  

5. Составьте план проспект урока (для выбранного вами класса) с учетом 

дозирования нагрузки. 

 

№ 2. 

 

1. Предмет «Физическая культура» в общеобразовательных учреждениях – 

требования ФГОС. 

2.  Цель, задачи, содержание примерных рабочих программ (базовой и 

вариативной частей) для СОШ. 

3. Примерные рабочие программы на базе вида спорта для на третьем уроке 

физической культуры.  

4. Составьте примерную рабочую программу (для выбранного вами класса). 

 

№ 3. 
  

1. Охарактеризуйте основные документы планирования и их структуру. 

2. Какие педагогические технологии используются при разработке основных 

документов планирования по физическому воспитанию в школе.   

3. Составьте один из планов для выбранного вами класса СОШ: 

 общий план работы по физическому воспитанию;  

 годовой план- график учебного процесса;  

 поурочный рабочий (тематический) план на четверть;  

 развернутый план-конспект урока.  

 

Примерная тематика докладов-презентаций 

 

1. Учебная программа и план-график учебного процесса для начальной школы 

по физической культуре. 

2. Учебная программа и план-график учебного процесса для средней школы 

по физической культуре. 

3. Учебная программа и план-график учебного процесса для старшей школы 

по физической культуре. 

4. Текущее и оперативное планирование программ по физической культуре в 
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СОШ. 

5. Разработка перспективного и текущего плана по физической культуре в 

СОШ. 

6. Тематическое планирование и расписание занятий по физической культуре 

в начальной школе, 

7. Тематическое планирование и расписание занятий по физической культуре 

в средней школе, 

8. Тематическое планирование и расписание занятий по физической культуре 

в старших классах СОШ. 

9. Разработка планов-конспектов занятий по физической культуре в начальной 

школе, 

10. Разработка планов-конспектов занятий по физической культуре в средней 

школе, 

11. Разработка планов-конспектов занятий по физической культуре в старших 

классах СОШ.    

12.  Виды, цель и задачи педагогического контроля по физической культуре.   

13.  Методы педагогического контроля на уроках физической культуры. 

14. Методы исследования физической подготовленности. 

15. Тестирование  

16.  Проведение контрольных соревнований для коррекции учебных планов. 

17.  Методы определение динамики физической нагрузки на занятиях по 

физической культуре с различными возрастными группами. 

18.  Анализ результатов контроля и коррекция учебных планов. 

19.  Характеристика программ физического воспитания учащихся 1 —11 

классов общеобразовательной школы. 

20.  Планирование внеурочной работы в школе по физической культуре для 

младшей школы. 

21.  Планирование внеурочной работы в школе по физической культуре для 

средней школы. 

22.  Планирование внеурочной работы в школе по физической культуре для 

старшеклассников. 

23.  Здоровье сберегающие технологии в планировании учебных программ в 

СОШ. 

24.  Секционная работа в школе и ее включение в учебные планы. 

25.  Планирование общешкольных и других спортивных соревнований. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология планирования 

учебного процесса по физической культуре в средней образовательной школе» 

проводится в форме экзамена. 

 

Задания 1 типа 

1. Квалификационные характеристики специалиста физической культуры в 
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СОШ.  

2. Виды и формы деятельности специалиста в СОШ.  

3. Компоненты профессиональной деятельности специалиста в СОШ.  

4. Планирование физического воспитания (сущность, требования, аспекты 

планирования) в СОШ.  

5. Виды и формы планирования в СОШ.  

6. Документы планирования в СОШ.  

7. Контроль в физическом воспитании (определение, требования и 

направления контроля) в СОШ.  

8. Виды контроля в СОШ.  

9. Контроль двигательной деятельности учеников на уроке физической 

культуры в СОШ.  

10. Способы оценки техники выполнения упражнений в СОШ.   

11. Оценка уровня физических качеств и требования к тестам в СОШ.  

12. Способы оценки функционального состояния учеников на уроке 

физической культуры в СОШ.  

13. Самоконтроль занимающихся в СОШ.  

14. Общая и моторная плотность урока в СОШ.  

15. Хронометраж и пульсометрия урока в СОШ.  

16. Регулирование и контроль нагрузки на уроке в СОШ.  

17. Подготовка учителя к уроку в СОШ.  

18. План-конспект урока физической культуры в СОШ.  

19. Педагогический анализ урока физической культуры в СОШ.  

20. Контроль в спортивной тренировке (предмет контроля, типы контроля) в 

СОШ.  

21. Обще подготовительные специально-подготовительные и 

соревновательные упражнения, как основное средство спортивной тренировки в 

СОШ.  

22. Физическая культура как предмет в общеобразовательной школе.  

23. Физическое воспитание в школе: задачи, средства, методы, формы.  

24. Методические особенности физического воспитания детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста: при обучении двигательным действиям и 

в процессе развития двигательных качеств. 

25. Методы организации и управления деятельностью учащихся на уроке.  

 

Задания 2 типа 

  

1. Формирование личности в процессе физического воспитания; 

возможности и значение самовоспитания. Задачи и содержание интеллектуального, 

нравственного, эстетического, морально-волевого и трудового воспитания 

занимающихся физическими упражнениями.  

2. Формы построения занятий физическими упражнениями различные формы 

занятий, их общие и отличительные черты; основа структуры занятий.  

3. Занятия урочного типа: отличительные особенности, классификация 

уроков ФК.  
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4. Содержание и структура урочных занятий.  

5. Соотношение и последовательность отдельных частей занятия, порядок 

распределения материала, плотность занятий.  

6. Занятия неурочного типа (отличительные особенности, классификация, 

формы).  

7. Физическая культура в системе воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста (значение, задачи, особенности средств и методов).  

8. Возрастные особенности физического развития и физической 

подготовленности детей раннего и дошкольного возраста.  

9. Особенности методики физического воспитания детей до 7 лет.  

10. Формирование правильной осанки у дошкольников и школьников.  

11. Нагрузка и ее регулирование в школьном уроке физической культуры.   

12. Требования к личности учителя физической культуры.   

13.  Воспитание комплексного контроля и самоконтроля школьника.  

14. Формы организации физического воспитания в школе.  

15. Характеристика программ физического воспитания учащихся 1 —11 

классов общеобразовательной школы.  

16. Общая характеристика закономерностей (общих принципов) спортивной 

тренировки.  

17. Годичное (текущее) планирование тренировочного процесса.  

18. Особенности реализации принципов спортивной тренировки и условиях 

общеобразовательной школы.  

19.   Использование методов обучения на различных этапах обучения 

двигательному действию.  

20. Реализация принципов физического воспитания на уроках физической 

культуры.  

21. Реализация задач физического воспитания на уроках физической 

культуры.  

22.  Характеристика нормативных основ физического воспитания различных 

возрастных групп населения 

23. Активизация учебной деятельности учащихся на уроках физической 

культуры, (познавательная и двигательная активность).  

24. Организационное обеспечение урока (групповая, фронтальная, 

индивидуальная организация учебной деятельности).  

25. Посменная, круговая и попеременная организация учебной деятельности 

учащихся.  

Задания 3 типа 

1. Представить пример конспекта урока физической культуры (содержание 

учебного материала и класс по выбору студента).  

2. Представить пример секционного занятия (вид спорта по выбору).  

3. Представить протокол хронометража урока физической культуры. 

(содержание учебного материала и класс по выбору студентов). 

4.  Представить пример пульсометрии урока физической культуры 
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(содержание учебного материала и класс по выбору студентов).  

5. Представить пример годового учебного плана по физической культуре в 

школе.  

6. Представить пример общешкольного плана физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы.  

7. Представить пример плана работы по физической культуре на четверть (на 

материале одной из четвертей).  

8. Представить пример процесса обучения конкретному двигательному 

действию (по выбору студента).  

9. Тесты для определения уровня физической подготовленности школьников, 

методика их применения.  

10.  Составить комплекс физических упражнений для детей дошкольного 

возраста.  

11. Приведите пример упражнений на силу ее психофизиологические 

особенности, формы проявления.  

12. Приведите пример упражнений на быстрота ее психофизиологические 

особенности, формы проявления.  

13. Приведите пример упражнений на выносливость ее психофизиологические 

особенности, формы проявления.  

14. Приведите пример упражнений на ловкость ее психофизиологические 

особенности, формы проявления.  

15. Приведите пример упражнений на гибкость ее психофизиологические 

особенности, формы проявления.  

16. Приведите пример неурочные форм занятий по физическому воспитанию.  

17. Приведите пример спортивно-тренировочных форм занятий по 

физическому воспитанию.  

18. Приведите пример неурочные форм занятий по физическому воспитанию 

(спортивные игры) 

19. Обоснуйте логику построения урока по физической культуре.  

20. Приведите пример навыка самостоятельного занятия физическими 

упражнениями для школьника.   

21.  Дайте классификацию уроков в зависимости от решаемых задач на уроке 

ФК.  

22.  Специфические особенности учета успеваемости по физической культуре 

в школе.  

23. Дайте анализ урока по физической культуре по выбору студенту.  

24. Составьте план-конспект урока по ФК для 1-4 классов.  

25. Составьте план-конспект урока по ФК для 5-8 классов. Составьте план-

конспект урока по ФК для 9-11 классов.  
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Психология физической культуры» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. N 121. 

Изучение дисциплины «Психология физической культуры» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о психологических основах деятельности в 

условиях активных физических нагрузок; об особенностях функционирования 

личности, активно занимающейся спортивной деятельностью; о социальных 

закономерностях взаимодействия между людьми в условиях соревнований; о 

психолого-педагогических приёмах и методах, обеспечивающих адекватное 

функционирование обучающихся в различных условиях её физической активности.  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1  учебных планов по программам направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология физической культуры» является 

формирование у обучающихся фундаментальных знаний и конкретных умений, 

позволяющих вести работу с детско-юношеским контингентом. 

Дисциплина направлена на: 

 знакомство с разделом психологии в современной теории спортивной 

деятельности; 

 объяснение моделей взаимодействия с детско-юношеской аудиторией;  

 раскрытие психологических характеристик педагогов, активно 

взаимодействующих с учащимися в условиях активных занятий спортом;  

 обеспечение правильно выстроенной психологической модели 

педагогической работы в условиях занятий спортом. 

 

Задачи дисциплины: 

 познакомить обучающихся с современными подходами к психологическим 

проблемам воспитания и обучения, методами психолого-педагогической 

деятельности как науки и сферы практической деятельности тренера; 

 сформировать представления о методологической базе современной 

психолого-педагогической работы с детско-юношеским контингентом в условиях 

активных занятий спортом; 

 сформировать представление о роли психолого-педагогических знаний в 

образовании, о методах работы с контингентом юных спортсменов; 

 обозначить границы особенностей мотивационной сферы личности 

тренеров, работающих в области детско-юношеского спорта, а также необходимые 
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компетенции для успешной реализации их профессиональной деятельности. 

 проанализировать существующие субъективные и объективные условия 

взаимодействия тренера и ребёнка с учетом возрастных особенностей его психики 

и специфики личностного развития. 

 определить показатели результативности тренерской работы. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Психология физической культуры» направлен 

на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, а также 

компетенций, определенных ОПОП, на основе профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 N 544н и Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» от 08.09.2015 N 613н.  

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции  

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7 УК-7.1. - знает 

основы здорового 

образа жизни, 

здоровье-

сберегающих 

технологий, 

физической культуры  

УК-7.2. - умеет 

выполнять комплекс 

физкультурных 

упражнений  

УК-7.3. - имеет 

практический опыт 

занятий физической 

культурой  

 

 

Знать: 

 основы 

здоровьесберегающих 

технологий для 

оптимального 

взаимодействия с 

разновозрастным 

контингентом 

обучающихся; 

 условия 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в рамках 

организации спортивной 

деятельности. 

Уметь: 

 определять личный 

уровень 

сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности у 

обучающихся; 

  помогать 

обучающимся 

поддерживать хорошую 

физическую форму во 

всех ситуациях 

психолого- 

педагогического 

взаимодействия;  

 выстраивать 

физкультурно-

спортивную деятельность 

с учётом 

психофизиологических 

особенностей личности 

занимающихся; 

 отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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учетом их воздействия на 

функциональные и 

двигательные 

возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма обучающихся. 

Иметь практический 

опыт: 

 владения достаточным 

комплексом избранных 

физических упражнений 

для  воздействия на 

функциональные и 

двигательные 

возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма обучающихся и 

на укрепление их 

здоровья. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2 ПК-2.1. Знает 

характеристику 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучающихся  

ПК-2.2. Умеет 

оказывать 

индивидуальную 

помощь и 

поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей  

ПК-2.3   

Имеет практический 

опыт по созданию и 

применению в 

практике обучения 

методических 

разработок и 

дидактических 

материалов с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать: 

 методы исследования, 

анализа и описания 

закономерностей 

психического состояния 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, их особых 

образовательных 

потребностей; 

 объективные границы 

функционирования 

психики обучающегося в 

процессе спортивной 

подготовки; 

 особенности 

применения конкретных 

психологических 

методик диагностики 

функционального 

состояния обучающихся. 

Уметь: 

 проводить 

диагностику 

обучающихся разного 

возраста на различных 

этапах физической 

подготовки, в том числе 

у обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

 составлять 

индивидуальный 

профиль протекания 

психических процессов у 

различного контингента 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 
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обучающихся; 

 применять различные 

средства оценивания 

индивидуальных 

достижений, 

обучающихся в области 

физической культуры и 

спорта. 

Иметь практический 

опыт: 

 исследования 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностям для 

проведения 

индивидуальных и 

групповых занятий по 

физической культуре и 

спорту. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Актив-

ные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1.  

Педагогическая 
деятельность 

тренера 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

3 3  2     5 Эссе / 5 

Ситуационный 

практикум 

/10  

Тема 2. 

Психологические 
качества как 

средства 
осуществления 

деятельности 

тренера 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

2 2  2     5 Ситуационный 

практикум 

/10  

Тема 3. 

Психология 

личности 
подростка 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

2 2  2     5 Доклад / 5 

Ситуационный 

практикум 

/10 

Тема 4. 

Межличностное 

общение в 
процессе 

совместной 
спортивной 

деятельности 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

2 2  3     6 Доклад / 5 

Эссе / 5 

Ситуационный 

практикум 

/10  

Тема 5. 
Психологические 

основы 

подготовки юных 
спортсменов 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

2 2  2     6 Доклад / 5 

Дискуссия / 5 

Ситуационный 

практикум 

/10 

Тема 6. 
Индустрия 

спорта в  

подростковой 

субкультуре  

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

2 2  2     6 Доклад / 5*2  

Ситуационный 

практикум 

/10 

Всего: УК-7, ПК-2 13 13  13     33 100 

Контроль, час 36 Экзамен  

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Педагогическая деятельность тренера 

Деятельность как психологическое понятие. Психологическая структура 

деятельности тренера. Особенности и содержание профессиональной деятельности 

тренера. Психологические средства деятельности тренера по спорту. 

Формирование профессионального интереса к физкультурно-спортивной 

педагогической деятельности. Склонность к педагогической деятельности. 

Психолого-педагогические критерии профессионального мастерства тренера и 

пути его повышения. Предмет, задачи и структура педагогической психологии. 

Особенности современного этапа развития педагогической психологии. 

Психологические аспекты психолого-педагогического мастерства. 

 

Тема 2. Психологические качества как средства осуществления 

деятельности тренера 

Свойства темперамента тренеров. Познавательные процессы тренеров. 

Волевые качества тренеров. Самосознание тренеров. Педагогическое мастерство 

тренеров. Стили педагогической деятельности тренеров. Стратегии деятельности 

тренеров. Педагогическое мастерство тренеров в зависимости от свойств их 

личности. Особенности взаимосвязей психолого-педагогического мастерства 

тренеров и способов выполнения ими профессиональной деятельности. Понятие об 

образовании. Образование как система. Два основных направления развивающего 

обучения: В.В. Давыдова и Л.В. Занкова. Проблемное обучение (В. Оконь, М.М. 

Махмутов, А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер и др.). 

Программированное обучение (Б.Ф. Скиннер, Н. Кроудер). Алгоритмизированное 

обучение (Н. Ланда). Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. 

Гальперина, Н.Ф. Талызиной. Знаково-контекстное обучение (А.А. Вербицкий). 

 

Тема 3. Психология личности подростка 

Развитие личности подростка. Движущие силы, условия и источники 

развития. Закономерности психического развития личности подростка. 

Темперамент, характер. Способности и одарённость. Оценка способностей. 

Эмоционально-волевая сфера личности подростка. Психология межличностных 

отношений. Личность подростка и спорт. Самооценка как побудитель физического 

воспитания. Формирование спортивной мотивации. Воспитание как 

содержательный компонент образовательной деятельности. Подходы к 

воспитанию. Воспитание личности: направления (мотивы поведения, способы и 

формы поведения), условия (воздействие на эмоциональную сферу, активность и 

самостоятельность учащихся, деятельность ребенка, действие подкрепления). 

 

Тема 4. Межличностное общение в процессе совместной спортивной 

деятельности 

Восприятие и понимание другого человека как основа перцептивной стороны 

общения. Взаимодействие и взаимопонимание в процессе командной спортивной 

деятельности. Конфликтные и агрессивные взаимоотношения в спорте, их 

коррекция и профилактика. Факторы, обусловливающие возникновения 
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конфликтов в практике спорта. Агрессивное поведение в конфликте: анализ 

подходов исследователей к определению понятия и видов агрессии. Контроль и 

управление агрессией с позиций специалистов в сфере психологии и педагогики. 

Коммуникативная компетентность как условие успешности спортивной 

деятельности подростка. Психолого-педагогические критерии профессионального 

мастерства тренера. Общая характеристика учебной деятельности. 

Функциональная структура: ориентировочный, исполнительный и контрольный - 

корректировочный компоненты. 

Умение учиться. 

 

Тема 5. Психологические основы подготовки юных спортсменов 

Психологическая характеристика основных физических качеств. Интеграция 

физических и психологических средств и методов при развитии силы, быстроты, 

выносливости у юных спортсменов. Психологические особенности мышления в 

спортивной деятельности. Факторы, обусловливающие принятие решения. 

Формирование индивидуального стиля соревновательной деятельности 

спортсменов. Рефлексивные процессы в спортивной деятельности. 

Профессионально важные качества, обусловливающие принятие решения. 

Психологические особенности спортивного соревнования. Предотвращение 

неблагоприятных психических состояний. Физическая культура как средство 

развития эмоциональной устойчивости. Оценка психической готовности 

спортсмена. Управление педагогическими системами: этапы (по В.А. Якунину): 

целеполагание, информацию, прогнозирование, принятие решений, организация 

исполнения, коммуникация, контроль и коррекция. 

 

Тема 6. Индустрия спорта в подростковой субкультуре 

Практический психолог в спорте. Проблема спортивного отбора и спортивной 

ориентации. Стресс и психическая напряженность в спорте. Индивидуально-

типические особенности спортсменов и их проявление в спортивной деятельности. 

Психологические основы эффективности тренировочного процесса. Психология 

спортивной карьеры. Болельщики как социально-психологическое явление. 

Подростковая субкультура болельщиков. Психологическая характеристика 

психолого-педагогического общения. Индивидуальные стили педагогической 

деятельности и организация оптимального психолого-педагогического общения. 

Эмоциональное выгорание. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Психология физической культуры» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные 

практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – это монологическое изложение основных теоретических 
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положений учебного материала, который предварительно систематизирован и 

последовательно представлен аудитории преподавателем. Содержание излагаемого 

материала изложено в виде тезисов в рабочей программе дисциплины, поэтому в 

случае пропуска студентом лекции он может познакомиться с основными 

дидактическими единицами данной темы и изучить их самостоятельно. 

В процессе лекций магистранту необходимо вести записи (конспектировать 

материал), чтобы сохранить в долговременной памяти учебный материал, 

дополняющий самостоятельную работу с учебно-методической литературой. 

Целесообразно записывать обобщения, выводы, а также отображать в тетради 

схемы и графики, изображенные на слайдах. Важно фиксировать всю 

терминологию. Для ускорения записи рекомендуется вводить понятные 

сокращения.  

В процессе или в конце лекции магистранты могут задавать вопросы 

преподавателю, чтобы прояснить или уточнить собственное понимание 

услышанной или прочитанной информации.  

Конспектирование в процессе лекции является необходимым условием 

адекватного восприятия учебного материала.  

Конспект – это основа для освоения содержания прослушанной лекции и 

теоретический ориентир для дальнейшей самостоятельной работы с материалом. 

Следует понимать, что для качественного освоения всей полноты содержания 

учебного курса читаемой дисциплины руководствоваться одними конспектами 

лекций недостаточно. Качество основных тезисов лекции зависит от развития 

учебных навыков работы с информацией, наличия опыта структурирования и 

переструктурирования материала, способностей  кратко излагать суть 

услышанного или прочитанного текста.  

В ходе лекции важно обращать внимание на вербальные подсказки 

преподавателя, которыми он стимулирует запись основных положений, логических 

завершений, выводов. В заключении, как правило, преподаватель акцентирует 

внимание на ключевых моментах прочитанного материала и дает учебную 

установку на его дальнейшую проработку и закрепление. 

В процессе внимательного восприятия лекционного материала могут 

возникать вопросы, ответы на которые можно услышать в процессе лекции. В 

конце лекции преподаватель обязательно даст возможность задать вопросы по теме 

лекции.  

Теоретические насыщенные лекции не всегда легко воспринимаются 

студентами. Некоторые темы требуют предварительной подготовки, поэтому 

иногда преподаватель просит прочитать перед началом лекции соответствующие 

разделы учебника или обратить внимание на терминологию, которая будет 

использоваться в лекции. 

В начале лекционного цикла преподаватель познакомит с обязательной и 

дополнительной литературой, предложит вспомогательную справочную 

литературу для освоения лексического аппарата, расскажет о формах 

промежуточного и итогового контроля, озвучит требования. Эти установочные 

моменты магистранту очень важно зафиксировать в тетради и выполнять их в 

строго обозначенные сроки. 
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Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 

области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 

выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 

практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки 

действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять 
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участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-

группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-

группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 
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Дискуссия – это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача дискуссии – обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 

которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 

отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и 

сами магистранты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно 

составлять опорные конспекты. 
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Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 

своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему 

на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет 

собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на 

основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 
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поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Педагогическая 

деятельность 

тренера 

Предмет, задачи и 

структура 

педагогической 

психологии. 

Особенности 

современного этапа 

развития 

педагогической 

психологии. 

Психологические 

аспекты психолого-

педагогического 

мастерства. 

Работа в 

библиотеке, в т.ч. 

ЭБС 

Написание эссе  

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Эссе  

Ситуационны

й практикум 

 

Тема 2. 

Психологические 

качества как 

средства 

осуществления 

деятельности 

тренера 

Понятие об 

образовании. 

Образование как 

система. Два 

основных 

направления 

развивающего 

обучения: В.В. 

Давыдова и Л.В. 

Занкова. 

Проблемное 

обучение (В. Оконь, 

М.М. Махмутов, 

А.М. Матюшкин, 

Т.В. Кудрявцев, И.Я. 

Лернер и др.). 

Программированное 

обучение (Б.Ф. 

Скиннер, Н. 

Кроудер). 

Алгоритмизированн

ое обучение (Н. 

Ланда). Теория 

поэтапного 

Работа в 

библиотеке, в т.ч. 

ЭБС 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Ситуационны

й практикум 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

формирования 

умственных 

действий П.Я. 

Гальперина, Н.Ф. 

Талызиной. Знаково-

контекстное 

обучение (А.А. 

Вербицкий). 

Тема 3. 

Психология 

личности 

подростка 

Воспитание как 

содержательный 

компонент 

образовательной 

деятельности. 

Подходы к 

воспитанию. 

Воспитание 

личности: 

направления 

(мотивы поведения, 

способы и формы 

поведения), условия 

(воздействие на 

эмоциональную 

сферу, активность и 

самостоятельность 

учащихся, 

деятельность 

ребенка, действие 

подкрепления). 

Работа в 

библиотеке, в т.ч. 

ЭБС 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Доклад 

Ситуационны

й практикум 

 

Тема 4. 

Межличностное 

общение в 

процессе 

совместной 

спортивной 

деятельности 

Общая 

характеристика 

учебной 

деятельности. 

Функциональная 

структура: 

ориентировочный, 

исполнительный и 

контрольный - 

корректировочный 

компоненты. 

Умение учиться. 

Работа в 

библиотеке, в т.ч. 

ЭБС 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Написание эссе 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Доклад  

Эссе 

Ситуационны

й практикум 

Тема 5. 

Психологические 

основы 

подготовки юных 

спортсменов 

Управление 

педагогическими 

системами: этапы 

(по В.А. Якунину): 

целеполагание, 

информацию, 

прогнозирование, 

принятие решений, 

организация 

исполнения, 

коммуникация, 

контроль и 

Работа в 

библиотеке, в т.ч. 

ЭБС 

Подготовка 

доклада и к 

дискуссии 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Доклад 

Дискуссия 

Ситуационны

й практикум 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

коррекция. 

Тема 6. 

Индустрия 

спорта в 

подростковой 

субкультуре 

Психологическая 

характеристика 

психолого-

педагогического 

общения. 

Индивидуальные 

стили 

педагогической 

деятельности и 

организация 

оптимального 

психолого-

педагогического 

общения. 

Эмоциональное 

выгорание.  

Работа в 

библиотеке, в т.ч. 

ЭБС 

Подготовка к 

докладу 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Доклад  

Ситуационны

й практикум 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Психология физической культуры : учебник : [12+] / под общ. ред. Б.П. 

Яковлева, Г.Д. Бабушкина. – Москва : Спорт, 2016. – 624 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

2. Психология взаимодействия в спорте : учебно-методическое пособие / 

В.Н. Смоленцева, Ю.А. Мироненко, В.А. Блинов, Н.А. Шакина ; под ред. В.Н. 

Смоленцевой ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2015. – 123 с. : табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

Дополнительная литература: 

1. Гамова, С.Н. Развитие эмоциональной устойчивости детей старшего 

дошкольного возраста средствами физической культуры: учебно-методическое 

пособие к курсу по выбору / С.Н. Гамова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

– 199 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Ермаков, В.А. Психология в индустрии спорта : хрестоматия / 

В.А. Ермаков. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 615 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454255
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459433
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454165
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90535
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Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Сайт «Психологической газеты» http://www.psy.su/guide/ 

Образовательный портал http://univertv.ru/video/psihologiya/ 

Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

 «Мир Вашего Я» https://www.psychologist.ru/ 

Лаборатория физической культуры и 

практической психологии 
http://www.self-master-

lab.ru/recommendation/recompsiho.html?id=85 

Спортивная кинезиология и психология 

https://www.sportacadem.ru/nauka/uchebnonauc

hnaya_laboratoriya_tehnologij_podgotovki_sport

ivnogo_rezerva/gruppa_sportivnoj_kineziologii_i

_psihologii/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Психологическая структура деятельности тренера. 

Стили педагогической деятельности тренеров. 

Психологическая характеристика основных физических качеств. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

 

http://www.psy.su/guide/
http://univertv.ru/video/psihologiya/
http://flogiston.ru/
https://www.psychologist.ru/
http://www.self-master-lab.ru/recommendation/recompsiho.html?id=85
http://www.self-master-lab.ru/recommendation/recompsiho.html?id=85
https://www.sportacadem.ru/nauka/uchebnonauchnaya_laboratoriya_tehnologij_podgotovki_sportivnogo_rezerva/gruppa_sportivnoj_kineziologii_i_psihologii/
https://www.sportacadem.ru/nauka/uchebnonauchnaya_laboratoriya_tehnologij_podgotovki_sportivnogo_rezerva/gruppa_sportivnoj_kineziologii_i_psihologii/
https://www.sportacadem.ru/nauka/uchebnonauchnaya_laboratoriya_tehnologij_podgotovki_sportivnogo_rezerva/gruppa_sportivnoj_kineziologii_i_psihologii/
https://www.sportacadem.ru/nauka/uchebnonauchnaya_laboratoriya_tehnologij_podgotovki_sportivnogo_rezerva/gruppa_sportivnoj_kineziologii_i_psihologii/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Ситуационные 

практикумы 

Включение 

обучающихся в 

процесс нахождения 

путей оптимального 

решения 

поставленной задачи 

на практическом 

примере 

10-6 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

5-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

2 

 

 

Доклад Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

5-4 – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом; автор 

представил 

демонстрационный материал 

и прекрасно в нем 

ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

3-2 – доклад четко выстроен, 

демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

доклад хорошо оформлен, но 

есть неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

1-0  – доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы, представленный 

демонстрационный материал 

не использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно, 

не может четко ответить на 

вопросы 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

3. Дискуссия 

 

Оценка активности в 

обсуждении 

конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя 

и более лицами 

5– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный ответ. 

Аргументация логична, 

подкреплена знанием 

научных фактов, умением 

переводить доказательство с 

уровня словесно-логического 

мышления на наглядно-

образный, наглядно–

действенный и обратно. 

4 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация представлена 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 
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только на одном из уровней 

мышления; 

3-2 – ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда аргументированным. 

1-0  – ответы не раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, не 

используется 

профессиональная лексика. 

4. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

5- при анализе проблематики 

показано свое мнение на этот 

счет, проведенный анализ 

дает однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден стиль 

изложения.; 

4– присутствует свое мнение, 

при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины, 

приводится в качестве довода 

свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

3-2 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

1-0 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

УК-7 

ПК-2 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

 

Примерные темы докладов и дискуссий: 

 

1. Психолого-педагогические критерии профессионального мастерства 

преподавателя физической культуры. 

2. Способы повышения мастерства преподавателя. 
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3. Восприятие и понимание подростка как основа перцептивной стороны 

тренерского общения. 

4. Педагогическая культура преподавателя физической культуры как 

сущностная характеристика его профессиональной деятельности. 

5. Внутригрупповой статус и развитие личности обучающегося. 

6. Физическая культура как средство развития эмоциональной устойчивости 

личности обучающегося. 

7. Взаимосвязь между движениями и состоянием психики, мыслями и 

чувствами обучающегося средствами физической культуры. 

8. Совместимость и срабатываемость в занятиях физической активности. 

9. Психологические особенности руководства спортивной подготовкой 

обучающихся разных возрастных групп. 

10. Формирование мотивации к спортивным соревнованиям и достижению 

результатов. 

11. Управление общением в спортивной команде. 
 

Примерные темы эссе: 

 

1. Руководство физическим самовоспитанием обучающихся. 

2. Индивидуальный подход при обучении спортивным действиям на примере 

конкретного вида спорта. 

3. Природные предпосылки к занятиям спорта – миф или реальность? 

4. Помогает ли спорт воспитанию воли? 

5. Карьера тренера: от «терний к звёздам». 

6. Характеристика стилей руководства в спортивной деятельности. 

7. Взаимопонимание как предпосылка эффективности спортивной команды. 

8. Загадка мастерства лучших тренеров мира. 

9. Причины неадекватных взаимодействий в процессе командных 

соревнований. 

10. Психологическая система отношений в спорте: нормы, правила, 

закономерности. 

 

Типовые задания к ситуационному практикуму 

 

Ситуация 1. Изучалась продуктивность разных приемов запоминания 

комплекса гимнастических упражнений. Определите, в какой из групп испытуемых 

запоминание было наиболее эффективным и почему?  

Одна группа испытуемых заучивала движения обычным способом (смотрела 

и воспроизводила). Вторая группа словесно обозначала и записывала каждый 

комплекс упражнений, прежде чем его воспроизвести. Третья группа перед 

воспроизведением должна была придумать сходное по структуре движение 

 

Определите, какие виды памяти были задействованы каждом случае. Поясните 

свой ответ. А. Два путешественника были застигнуты приливом на скале в море. 

Они спаслись и после передали свои впечатления. Один запомнил то, как и куда 

пошёл, где прыгну, куда наступил. Другой ничего подобного не помнил. Зато мог 
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вспомнить, что переживал: сначала восторг, потом тревогу, надежду, наконец - 

панику. Б. один из исследователей Северной Америки рассказывал, что когда он 

показал индейцам журнал с иллюстрациями, они стали обводить ножами контуры 

понравившихся рисунков. На вопрос: «Зачем?» - ответили: «Чтобы запомнить». 

(По Д. Я. Богдановой.)[2] Задание 49. Какие виды памяти будут задействованы у 

учащихся в ходе разучивания комплекса ритмической гимнастики? Какие условия 

эффективности запоминания вы будете соблюдать? 

Ситуация 5. Тренер А. Гомельский рассказывал о следующем приёме тренировки 

баскетболистов. Игрокам даётся задание пробежать 1500 метров по стадиону, 

передавая мяч в парах. Заканчивая дистанцию, игроки настраиваются на обычный 

интервал - отдых, но в это время звучит команда тренера: «Ещё один круг! 

(400метров)» 

Определите, какой психический процесс совершенствуется в этой ситуации.  

Какие конкретно качества воспитываются таким способом?  

 

Ситуация 6. Тренер А. Гомельский рассказывал о следующем приёме тренировки 

баскетболистов. Отрабатывается проход под щит и бросок по корзине. Три пары 

игроков становятся лицом друг к другу на расстоянии метра. В образовавшийся 

коридор устремляется нападающий с мячом. Ведя мяч, он должен преодолеть 

сопротивление защитников и забросить мяч в корзину. Защитникам разрешается 

ударять по рукам и туловищу (но не кулаком). 

Определите, какой психический процесс совершенствуется в этой ситуации.  

Какие конкретно качества воспитываются таким способом?  

 

Ситуация 7. Биатлонист вышел на рубеж для стрельбы по мишеням после 

штрафного круга. Какое волевое качество будет влиять на успешность стрельбы в 

большей степени? Поясните своё мнение. 

 

Ситуация 8. Ниже перечислены черты характера. Распределите их по группам 

(черты характера, выражающие направленность личности: отношение к труду, 

другим людям, самому себе; волевые черты характера).  

Настойчивость, общительность, эгоизм, инициативность, чуткость, консерватизм, 

бережливость, выдержка, внушаемость, самокритичность, заносчивость, 

скромность. Приведите ещё по два примера в каждую группу.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология физической 

культуры» проходит в форме экзамена.  

 

Задания 1-го типа 

1. Методы психологического сопровождения личности обучающегося. 

2. Межличностное общение в процессе совместной спортивной деятельности.  

3. Восприятие и понимание другого человека как основа перцептивной 

стороны общения. 

4. Взаимодействие и взаимопонимание в процессе командной спортивной 

деятельности. 
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5. Конфликтные и агрессивные взаимоотношения в спорте, их коррекция и 

профилактика. 

6. Причины эмоционального сгорания педагогов.  

7. Проблемное обучение в спорте.  

8. Психологическая коррекция педагогически запущенных детей с помощью 

уроков физкультуры.   

9. Процессы и эффекты научения путем подражания.  

10. Психолого-педагогические исследования воздействия спорта на личность.  

11. Роль схем подкрепления в практике спортивной работы.   

12. Стили психолого-педагогического общения.  

13. Стратегии формирования новых знаний и способностей в условиях 

физической деятельности: экстериоризация, интериоризация, проблематизация, 

рефлексия.  

14. Конфликт — вид социально-психологического взаимодействия. 

15. Факторы, обусловливающие возникновения конфликтов в практике 

спортивной работы. 

16. Причины и профилактики конфликтных взаимоотношений в связи с 

акцентуаций характера спортсмена. 

17. Детерминанты агрессивного поведения спортсменов. 

18. Специфика педагогической деятельности и педагогическая культура 

19. Специфика профессиональной деятельности педагога. 

20. Педагогическая культура как сущностная характеристика 

профессиональной деятельности педагога. 

21. Педагогическая рефлексия, этика и эстетика педагога. 

22. Личностный и профессиональный рост, культура самосовершенствования 

педагога-тренера. 

23. Мастерство педагога-тренера в управлении образовательно-

воспитательным процессом. 

24. Технологии проведения спортивных занятий в высшей школе. 

25. Технологии психолого-педагогического общения. 

 

Задания 2 –го типа 

1. Приведите пример катарсиса, описанного в художественной литературе.  

2. Приведите примеры манипуляций преподавателем, которые используют 

студенты и школьники при сдаче экзаменов.   

3. Перечислите основные направления психолого-педагогического 

сопровождения развития личности спортсмена.  

4. Принципы психолого-педагогического воздействия на личность 

обучающегося в условиях физической активности. Приведите пример. 

5. Рекомендуемые типы поведения для повышения эффективности в работе 

тренера.  Приведите пример. 

6. Определите основные этапы развития спортивной психологии.  

7. Какие образовательные технологии являются наиболее распространенными 

в спорте?  

8. Какие правила создания проблемных ситуаций в спорте вы можете назвать?  

9. Какие теоретические подходы к пониманию психологических явлений 
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следует учесть, говоря о педагогическом влиянии преподавателя физической 

культуры на обучающегося?  

10. Каково влияние тренера на формирование личности спортсмена?  

11. Каковы основные элементы эффективной модели преподавания 

физической культуры.  

12. Карта психического развития.  Приведите пример. 

13. Конспекты уроков физкультуры – дайте анализ соответствия условиям 

психологической комфортности.   

14. Культурологический подход к образованию. Приведите пример. 

15. Назовите основные подхода к психологии воспитания на примере 

спортивной деятельности.  

16. Обучение как педагогический процесс. Приведите пример психолого-

педагогического воздействия в спортивной деятельности тренера. 

17. Основные направления мониторинга психофизиологического развития 

личности. Приведите пример. 

18. Особенности воспитания на разных возрастных этапах. Приведите 

примеры спортивных кейсов. 

19. Развитие педагогических способностей тренера. Приведите примеры 

несоответствия требованиям профессии.  

20. Педагогическое общение: проблема оптимизации. Смысловые барьеры 

общения. Приведите примеры проблемного общения тренера и спортсмена. 

21. Перечислите психологические аспекты воспитательных технологий в 

спорте.  

22. Три плана психологического анализа урока физкультуры. Приведите 

пример. 

23. Текущий психологический анализ урока физкультуры. Приведите пример. 

24. Три плана психологического анализа спортивной тренировки. Приведите 

примеры.  

25. Барьеры общения и конфликты между спортсменом и тренером. 

Приведите пример. 

 

Задания 3-го типа 

Типовое задание 1. Определите, какие из указанных ниже черт характера 

относятся к следующим группам:  

1) моральные черты;  

2) волевые черты;  

3) эмоциональные черты;  

4) отношения в коллективе;  

5) отношение к повышению спортивного мастерства.  

1.Внушаемость (вера в приметы, мнительность, и т. п.).  

2.Смелость.  

3.Долг и ответственность.  

4.Увлечённость.  

5.Общительность.  

6.Доброжелательность.  

7.Самообладание в экстремальных ситуациях.  
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8.Чувство спортивной чести.  

9. Болезненное отношение к спортивным неудачам. 

10.Исполнительность.  

11.Наблюдательность.  

12. Инициативность.  

13.Уважение к товарищам.  

14.Сильное переживание радости победы, бурное её проявление.  

15.Патриотизм.  

16.Требовательность к себе и другим 

17.Аккуратность.  

18.Уверенность в своих силах. 

 

Типовое задание 2. Прочитайте. Выделите особенности, которые отражают 

поведение индивида, и особенности, которые отражают поведение личности. Дайте 

обоснование своего выбора.  

«Старательность, низкая адаптация к темноте, общительность, хорошая 

координация обеих рук, медленная скорость узнавания, большая эмоциональная 

возбудимость, трудолюбие, аккуратность, высокая чувствительность органов 

чувств, трудности в овладении новым двигательным навыком» 

 

Типовое задание 3. Даны образцы проявления в поведении людей свойств 

индивида и свойств личности. Выберите те образцы поведения, которые 

характеризуют индивида, и те, которые характеризуют личность.  

А. У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в мышлении в 

протекании других познавательных процессов, в возникновении чувств. Она 

медленно и с трудом переключается с одной деятельности на другую. 

Б. Студент рассказал о том, как он распределяет время между учёбой, спортом 

и личной жизнью.  

В. Гражданин М. вступил в политическую партию.  

Г. Преподаватель Г. отличается выразительной мимикой, резкими движениями 

и быстрой походкой.  

Д. Учитель внёс предложения, осуществление которых значительно повысило 

успеваемость в школе. 

Е. У тренера Ш. прекрасная дикция и приятный голос. 

 

Типовое задание 3. Определите дидактическую функцию приведенного ниже 

речевого высказывания преподавателя на уроке физкультуры. 

Ученик выполняет сложное упражнение на снаряде. Двое учеников в это 

время активно спорят, решая свои проблемы. Преподаватель подходит к ним и 

обращается со словами: «Вон из зала». 

 

Типовое задание 4. Определите, в каких случаях говорится о деятельности. 

По каким признакам вы это установили?  

1. Ученик обдумывает решение задачи. 

2. Монах молится, перебирая чётки.  

3. Отец, лёжа на диване, читает газету.  
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4. Каждый вечер спортсмен пробегает 3 километра.  

5. Дети играют в хоккей.  

6. Пенсионер гуляет по парку.  

7. Старушки на лавочке обсуждают «нонешнюю» молодёжь.  

8. Мальчик вывел собаку на прогулку.  

9. Ребёнок трёх лет стучит ложкой по столу. 

 

Типовое задание 5. В каких примерах проявляются умения, навыки, 

привычки?  

1. В цехе работает мостовой кран. В кабине крановщика три рычага: один - 

поднимает и опускает груз, другой - продвигает кран поперёк цеха, третий 

перемещает мост крана вдоль оси. Работая всеми рычагами, крановщик 

перемещает груз по трём осям так, что груз движется по прямой линии. Б. 

неопытный крановщик передвигает груз по каждой оси, работая по очереди 

каждым рычагом. Груз движется как бы скачками и по ломаной линии: пойдёт, 

остановится, затем пойдет в другом направлении.  

2. Когда начинающий спортсмен учится перезаряжать винтовку, он нередко 

шепчет: «Раз - повернуть налево, два - потянуть к себе, три - толкнуть от себя, 

четыре - повернуть направо».  

3. Переходя улицу с односторонним движением и посмотрев налево, 

навстречу движущемуся транспорту, вы, дойдя до середины, почувствуете 

потребность посмотреть направо, хотя и знаете, что транспорт оттуда не может 

идти. 

 

Типовое задание 6. Проанализируйте психологический портрет тренера, 

определите примерный уровень его компетентности и результативности.  

«Фанатично предан своему делу, считает, что в его работе это самое 

главное. Предметом владеет в совершенстве. Тренировки проводит с большой 

плотностью, сам все время проводит в движении, показывает, объясняет 

упражнения, указывает на ошибки. Властный, не стремится к тому, чтобы 

спортсмены проявляли инициативу. Оценивая деятельность и личность 

спортсмена, умеет внушить ему веру в собственные силы, в положительные 

сдвиги в развитии его личности, в совершенствование двигательных умений и 

навыков. Редко использует дисциплинарные замечания, заменяя их вовлечением в 

тренировочную деятельность. Отношение ко всем спортсменам вне зависимости 

от их успешности и выполнения заданий положительное. Спортсмены уважают 

тренера за преданность работе. Тренировки посещают охотно. Большинство 

добиваются хороших результатов на соревнованиях». 

 

Типовое задание 7. Классифицируйте качества личности по заданному 

параметру. Какие из приведенных в списке качеств характеризуют 

экстравертированный и интровертированный психологический тип личности (по К. 

Г. Юнгу)? 

«Инициативность, необщительность, склонность к самоанализу, рефлексия, 

импульсивность, беззаботность, мечтательность, безрассудство, социальная 

адаптированность, расчетливость, открытость, подвижность, аутизм, 
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смешливость, вдумчивость, застенчивость, стеснительность, бесцеремонность». 

 

Типовое задание 8. Ситуация «Смелый поступок»  
Артем, ученик шестого класса, на перемене вылез в окно и, пройдя по карнизу 

следующие три окна, снова забрался в класс. Классный руководитель видел по 

горящим глазам своих воспитанников, какое впечатление произвел на них 

поступок мальчика. Некоторые шептались между собой: «Вот это да! Какой он 

смелый, ничего не боится». Классный руководитель хорошо понимал, что среди 

ребят найдутся те, которые захотят повторить этот «геройский поступок». И в то 

же время ясно, что Артем действительно смелый мальчик. 

Ваши действия? 

 

Типовое задание 9. Укажите, какие условия нужны для возникновения и 

поддержания произвольного, а какие - непроизвольного внимания?  

1. Постановка вопросов и решение небольших задач на протяжении 

определённого отрезка времени.  

2. Особенности воздействующих раздражителей: их новизна, абсолютная и 

относительная сила, контраст между ними, изменение в раздражителях.  

3. Осознание текущих результатов деятельности в форме внутреннего 

словесного отчёта.  

4. Наилучший распорядок деятельности, создание привычных условий для 

работы.  

5. Использование определённых потребностей, с удовлетворением которых 

связан учебный материал.  

6. Использование определённых установок и психических состояний.  

7. Постановка существенно значимых целей и задач деятельности 

 

Типовое задание 10. Укажите, в каких примерах говорится о восприятии. По 

каким признакам вы это установили?  

1. Тренер показывает технику выполнения упражнения, а учащиеся 

наблюдают за ним.  

2. Футболист ведёт мяч и выполняет удар по воротам без зрительного 

контроля мяча.  

3. Спринтер, выходя на старт, представил, как он совершит выбегание со 

старта и пройдёт дистанцию до финиша.  

4. Ученики выполняют лазание по канату, а учитель даёт советы и оценивает 

правильность выполнения.  

5. Спортсмен выбегает со старта после выстрела стартового пистолета. 

 

Типовое задание 11. Ситуация «Портфель»  

Ученик десятого класса с большим нежеланием занимается на уроках истории 

и обществоведения. Учительница, не сумев найти контакта с учеником, часто грубо 

делает ему замечания по поводу его отношения к занятиям. Ученик в ответ 

намеренно нарушает дисциплину. Однажды он так вел себя на уроке, что 

учительница попросила его выйти из класса. Ученик отказался выполнить ее 

просьбу. Тогда учительница подошла к его столу, взяла портфель и выбросила в 
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коридор. Ученик в ответ подошел к столу учительницы, взял ее сумку и бросил 

вдоль класса. 

Как разрешить данную ситуацию? 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Организация и проведение мероприятий по 

комплексу ГТО» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 № 121. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Организация и проведение мероприятий по комплексу ГТО». Дисциплина 

предполагает создание целостных представлений о педагогическом аспекте 

профессиональной деятельности специалистов в области физической культуры и 

спорта, освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области проведения мероприятий по комплексу ГТО и реализация 

их в своей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1  учебных планов по программам направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Организация и проведение мероприятий по 

комплексу ГТО» является освоение студентами системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области истории физической культуры и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. Показать процесс 

возникновения и развития комплекса ГТО в физической культуре, формирования 

его компонентов и оформление структуры, вооружить студентов методиками 

проведения мероприятий по комплексу ГТО, которые они смогут использовать  

в педагогической практике своей будущей профессии.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у студентов осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и 

ведении здорового образа жизни; 

 повышение общего уровня знаний студентов о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 

информационных технологий; 

 укрепление здоровья студентов посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

 обучение доступным способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности 

студентов; 
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 воспитывать у студентов чувства патриотизма, гуманизма, принятия и 

правильного понимания многообразия культур; 

 расширять общий профессиональный кругозор будущих работников 

физической культуры и спорта, формировать у них мотивы в общественной 

значимости выбранной специальности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Организация и проведение мероприятий по 

комплексу ГТО» направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, а также компетенций, определенных ОПОП, на основе 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 N 544н и Профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» от 08.09.2015 

N 613н. 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5 УК-5.1. - знает основные 

категории философии, 

законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации 

Знать: процесс 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества; 

культурно-

мировоззренческие 

основы в физической 

культуре и спорте, 

развитие физической 

культуры и спорта с 

древнейших времен до 

наших дней; 

всемирную и 

отечественную 

историю и культуру 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-5.2. – умеет вести 

коммуникацию с 

представителями иных 

национальностей и 

конфессий с 

соблюдением этических 

и межкультурных норм 

Уметь: 

интерпретировать 

правовые, 

экономические, 

социальные, 

культурно-

мировоззренческие 

основы в физической 

культуре и спорте, 

развитие физической 

культуры и спорта с 

древнейших времен до 

наших дней 

УК-5.3. - имеет 

практический опыт 

анализа философских и 

исторических фактов, 

опыт оценки явлений 

культуры 

Иметь практический 

опыт: пользоваться 

социальными, 

культурно-

мировоззренческими 

основами в области 

физической культуры и 
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спорте. 

Способен применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3 ПК-3.1. Знает 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации содержания 

образовательного 

процесса 

Знать:  

- специальные 

физические качества и 

функциональные 

возможности организма 

- процесс историко-

культурного развития 

человека и 

человечества; 

культурно-

мировоззренческие 

основы в физической 

культуре и спорте, 

развитие физической 

культуры и спорта с 

древнейших времен до 

наших дней; 

всемирную и 

отечественную 

историю и культуру; 

- средства, методы, 

принципы, формы 

обучения в 

соответствии с полом, 

возрастом, уровнем 

подготовленности в 

области физической 

культуры и спорта 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-3.2. Умеет 

осуществлять отбор 

содержания обучения, в 

соответствии с целями и 

возрастными 

особенностями 

обучающихся 

Уметь:  

- интерпретировать 

правовые, 

экономические, 

социальные, 

культурно-

мировоззренческие 

основы в физической 

культуре и спорте, 

развитие физической 

культуры и спорта с 

древнейших времен до 

наших дней 

- определять средства, 

методы, принципы, 

формы обучения в 

соответствии с полом, 

возрастом, уровнем 

подготовленности в 

области физической 

культуры и спорта 

- развивать физические 

качества и 

функциональные 

возможности 

ПК-3.3. Имеет 

практический опыт 
Иметь практический 

опыт:  
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владением предметным 

содержанием, методикой 

преподавания 

физической культуры, 

способами отбора 

вариативного 

содержания с учетом 

взаимосвязи урочной и 

внеурочной форм 

обучения 

- использования 

навыков повышения 

специальных 

физических качеств и 

функциональных 

возможностей 

организма человека. 

- пользоваться 

средствами, методами, 

принципами, формами 

обучения в 

соответствии с полом, 

возрастом, уровнем 

подготовленности в 

области физической 

культуры и спорта 

- пользоваться 

социальными, 

культурно-

мировоззренческими 

основами в области 

физической культуры и 

спорте. 

Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

учебному предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-4 ПК-4.1. Знает способы 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, приемы 

мотивации к учебной и 

учебно-

исследовательской работе 

Знать 

способы организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, приемы 

мотивации к учебной и 

учебно-

исследовательской 

работе в рамках 

изучения дисциплины 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-4.2. Умеет 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся и 

применять приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного интереса 

в образовательном 

процессе 

Уметь 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся и 

применять приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного 

интереса в 

образовательном 

процессе 

ПК-4.3. Имеет 

практический опыт 

разрабатывать 

образовательные 

программы внеурочной 

деятельности для 

достижения планируемых 

результатов, отбирает 

диагностический 

инструментарий для 

оценки динамики 

Иметь практический 

опыт  
разрабатывать 

образовательные 

программы внеурочной 

деятельности для 

достижения 

планируемых 

результатов, отбирает 

диагностический 

инструментарий для 
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процесса обучения и 

развития познавательного 

интереса 

оценки динамики 

процесса обучения и 

развития 

познавательного 

интереса в рамках 

изучения дисциплины 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о
д

ы
  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. 

Нормативно-

правовые основы 
ВФСК ГТО 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

4 6       9 Доклад-

презентация/25 

Тема 2 Техника 
безопасности к 

местам, 

оснащению, 
инвентарю для 

выполнения 
соревновательных 

упражнений ВФСК 

ГТО. Требования к 
медицинскому 

обеспечению 

соревнований по 
ВФСК ГТО. 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

3 6       8 Реферат/25 

 

Тема 3. Структура 

и содержание 
ВФСК ГТО 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

3 7       8 Доклад-

презентация/25 

Тема 4. 

Организация и 

проведение 
подготовки к 

выполнению ВФСК 
ГТО. Проведение 

зачетов в 

соревновательной 
форме по ВФСК 

ГТО. 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

3 7       8 Реферат/25 

Всего, час УК-5, ПК-3, ПК-4 13 26       33 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем дисциплины (в ак. ч) 72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Нормативно-правовые основы ВФСК ГТО. 

Цель, задачи нормативно-правовых документов ВФСК ГТО. Значение и 

содержание основных положений нормативно-правовых документов ВФСК ГТО. 

Способы реализации содержания основных положений нормативно-правовых 

документов ВФСК ГТО. 

 

Тема 2. Техника безопасности к местам, оснащению, инвентарю для 

выполнения соревновательных упражнений ВФСК ГТО. Требования к 

медицинскому обеспечению соревнований по ВФСК ГТО. 

Требования безопасности к местам для выполнения соревновательных 

упражнений ВФСК ГТО. Требования безопасности к оснащению для выполнения 

соревновательных упражнений ВФСК ГТО. Требования безопасности к форме и 

инвентарю для выполнения соревновательных упражнений ВФСК ГТО. 

Требования к медицинскому обеспечению соревнований по ВФСК ГТО. 

 

Тема 3. Структура и содержание ВФСК ГТО. 

Структура и содержание ВФСК ГТО. Характеристика ступеней ВФСК ГТО. 

Техника выполнения соревновательных упражнений. 

 

Тема 4. Организация и проведение подготовки к выполнению ВФСК ГТО. 

Проведение зачетов в соревновательной форме по ВФСК ГТО. 

Проведение подготовки к выполнению ВФСК ГТО. Проведение зачетов в 

соревновательной форме по ВФСК ГТО. Организация подготовки к выполнению 

ВФСК ГТО. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Организация и проведение мероприятий по 

комплексу ГТО» используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, 

также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной лексики, 

закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера с 

представлением изобразительного материала в презентации. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
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раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 
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PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

 план сообщения;  

 краткие выводы из всего сказанного;  

 список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  
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 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 
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Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 

рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в 

ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 

темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать 

предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей 

его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Нормативно-

правовые основы 

ВФСК ГТО. 

Значение и содержание 

основных положений 

нормативно-правовых 

документов ВФСК ГТО 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад-

презентация 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

 доклада- 

презентации 

 

Тема 2. Техника 

безопасности к 

местам, 

оснащению, 

инвентарю для 

выполнения 

соревновательных 

упражнений ВФСК 

ГТО. Требования к 

медицинскому 

обеспечению 

соревнований по 

ВФСК ГТО 

Требования безопасности 

к форме и инвентарю для 

выполнения 

соревновательных 

упражнений ВФСК ГТО. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание 

реферата 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Реферат 

 

Тема 3. Структура 

и содержание 

ВФСК ГТО 

Структура и содержание 

ВФСК ГТО.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

Тема 4. 

Организация и 

проведение 

подготовки к 

выполнению ВФСК 

ГТО. Проведение 

зачетов в 

соревновательной 

форме по ВФСК 

ГТО. 

Организация подготовки к 

выполнению ВФСК ГТО.  

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание 

реферата 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Реферат 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Гриднев, В.А. Новый комплекс ГТО в ВУЗе : учебное пособие / 

В.А. Гриднев, С.В. Шпагин ; Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2015. – 80 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Ланда, Б.Х. Диагностика физического состояния: обучающие методика и 

технология / Б.Х. Ланда. – Москва : Спорт, 2017. – 129 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Ланда, Б.Х. Мониторинг в управлении здоровьесбережением учащихся 

образовательных учреждений: обучающие методика и технология / Б.Х. Ланда ; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444640
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471216
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Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание 

(Институт ЭУП), 2014. – 66 с. : табл., схем. – (Готов к труду и обороне). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

Наименование портала  

(издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1.  
Журнал «Педагогическая 

наука и образование» 

https://adu.by/ru/uchitelyu/pedagogicheskaya-nauka-i-

obrazovanie.html  

2.  

Российская 

педагогическая 

энциклопедия 

(электронная версия) 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/  

3.  
Педагогическая 

библиотека 
http://www.pedlib.ru  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Структура и содержание ВФСК ГТО. 

Способы реализации содержания основных положений нормативно-правовых 

документов ВФСК ГТО. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364174
https://adu.by/ru/uchitelyu/pedagogicheskaya-nauka-i-obrazovanie.html
https://adu.by/ru/uchitelyu/pedagogicheskaya-nauka-i-obrazovanie.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/
http://www.pedlib.ru/
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Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 
 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

2. Доклад - 

презентация 
Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

25-19 – доклад выполнен в 

соответствии с требованиями, 10 

правильно оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на 

все вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

18-12 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

11-5 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных слайдов 

презентации, докладчик был 

привязан к тексту, докладчик 

испытывал затруднения при ответе 

на вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

4-0 – доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, 10 

не совсем правильно оформленных 

слайдов презентации,  

0 докладчик был привязан к тексту, 

докладчик не смог ответить на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

3. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

25-19 – работа сдана в указанные 

сроки, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

исследовательской 

темы.  
проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, выдержан 

объем, соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

18-12– основные требования к 

реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. 

В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 11-5 – основные требования к 

реферату выполнены, но при этом 

допущены недочеты, например: 

имеются неточности в изложении 

материала, отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, 

объем реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются упущения в 

оформлении. 

4-0 - тема не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление 

работы; 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

УК-5 

ПК-3 

ПК-4 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 
 Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов 

1. Образовательная роль мероприятий по комплексу ГТО в современном 

обществе. 

2. Мероприятия комплекса ГТО как фактор физического развития и 

совершенствования индивида. 

3. Принцип оздоровительной направленности комплекса ГТО. 

4. Роль ВФСК ГТО в содействии полноценному духовному развитию 

индивида. 

5. Эстетическое значение в комплексе ГТО. 

6. Общекультурные и специфические функции мероприятий по комплексу 

ГТО. 

7. Средства физического воспитания. Принципиальные отличия физических 

упражнений от сдачи нормативом в по комплексу ГТО. 

9. Методы физического воспитания через сдачу нормативов ГТО. 

10. Методы обучения сдачи нормативов комплекса ГТО. 

11. Структура обучения (этапность) сдаче нормативов комплекса ГТО. 
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12. Взаимосвязь сдачи нормативов ГТО с развитием физических качеств. 

13. Личность специалиста (учителя, тренера, инструктора, менеджера) 

физической культуры в развитии системы ВФСК ГТО. 

14. Мотивация к подготовке и сдаче норм ГТО. 

15. Основы методики обучения упражнениям из нормативов ГТО. 

16. Цели и задачи комплекса ГТО. 

17. Основы методики воспитания скоростно-силовых качеств посредством 

сдачи нормативов комплекса ГТО. 

18. История возникновения и основные этапы развития комплекса ГТО. 

19. ГТО-история физкультурного движения в ССР и России. 

20. История создания комплекса ГТО. 

21. Нормы ГТО по туризму в школе. 

22. Значение ВФСК ГТО в современном мире. 

23. Формирование здорового образа жизни как основное направление 

сохранения и укрепления здоровья человека через мероприятия комплекса ГТО. 

24. Современные концепции здоровья и факторы, определяющие его 

состояние через сдачу нормативов комплекса ГТО. 

25. Оценка состояния здоровья посредством сдачи нормативов комплекса 

ГТО. 
 

Примерная тематика докладов-презентаций 

 

1. Структура организации ВФСК ГТО. 

2. Построение мероприятий по сдаче нормативов ГТО в годичном цикле. 

3. Виды и методы контроля в приеме нормативов ГТО. 

4. Воспитание морально-волевых посредством комплекса ГТО. 

5. Воспитание личностных качеств через комплекс ГТО. 

6. История создания комплекса ГТО.  

7. Взаимодействие участников при сдаче нормативов ГТО. 

8. Основы методики сдачи нормативов ГТО. 

9. Цели и задачи ВФСК ГТО. 

10. Требования к судейским бригадам при сдаче нормативов ГТО. 

11. Требования к безопасности при сдаче нормативов ГТО. 

12. Принципы внедрения ВФСК ГТО в России. 

13. Значение мероприятий комплекса ГТО в физическом развитии 

школьников. 

14. Способы контроля при сдаче нормативов комплекса ГТО. 

15. Методика совершенствования мероприятий комплекса ГТО. 

16. Основные регламентирующие документы ВФСК ГТО. 

17. Развитие основных физических качеств при сдаче нормативов ГТО. 

18. Влияние мероприятий комплекса ГТО на двигательную активность 

младших и средних школьников. 

19. Организация и проведение общешкольных физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий по ГТО. 

20. Особенности организации и проведения сдачи нормативов ГТО с до-
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школьниками и младшими школьниками. 

21. Основные ступени комплекса ГТО. 

22. Формирование здорового образа жизни как основное направление 

сохранения и укрепления здоровья человека через мероприятия комплекса ГТО. 

23. Современные концепции здоровья и факторы, определяющие его 

состояние. 

24. Оценка состояния здоровья на мероприятиях комплекса ГТО. 

25. Тесты и критерии оценки индивидуального и общественного здоровья 

через сдачу нормативов ГТО. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
 

Задания 1 типа 

 

1. Цель Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. No 172 

«О Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне».  

2. . Задачи Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. No 

172 «О Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» 

3. Цель Государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса "Готов к труду у и обороне" (ГТО).  

4. Задачи Государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду у и обороне" (ГТО).  

5. Цель, задачи, принципы ВФСК ГТО в системе ФГОСов.  

6. Задачи ВФСК ГТО в системе ФГОСов.  

7. Принципы ВФСК ГТО в системе ФГОСов.  

8. Значение основных положений ВФСК ГТО в системе ФГОСов.  

9. Содержание основных положений ВФСК ГТО в системе.  

10. Основные способы реализации содержания основных положений ВФСК 

ГТО в системе ФГОСов.  

11. Вспомогательные способы реализации содержания основных положений 

ВФСК ГТО в системе ФГОСов.  

12. Требования безопасности к закрытым спортивным сооружениям для 

выполнения соревновательных упражнений ВФСК ГТО.  

13. Требования безопасности к открытым спортивным сооружениям для 

выполнения соревновательных упражнений ВФСК ГТО. 

14.  Требования безопасности к легкоатлетическим приспособлениям для 

выполнения соревновательных упражнений ВФСК ГТО. 

15.  Требования безопасности к гимнастическим приспособлениям для 

выполнения соревновательных упражнений ВФСК ГТО 
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16.  Требования безопасности к специальным приспособлениям для 

выполнения соревновательных упражнений ВФСК ГТО 

17.  Требования безопасности к форме для выполнения соревновательных 

упражнений ВФСК ГТО. 

18.  Требования безопасности к гимнастическим приспособлениям для 

выполнения соревновательных упражнений ВФСК ГТО 

19. Требования безопасности к специальным приспособлениям для 

выполнения соревновательных упражнений ВФСК ГТО.  

20. Требования безопасности к форме для выполнения соревновательных 

упражнений ВФСК ГТО.  

21. Требования безопасности к инвентарю для выполнения соревновательных 

упражнений ВФСК ГТО 

22. Требования к медицинскому обеспечению соревнований по ВФСК ГТО. 

23. Порядок построения ВФСК ГТО.  

24. Перечень ступеней ВФСК ГТО. 

25. Общие требования к судьям и участникам соревнований по выполнению 

тестов ВФСК ГТО. 

 

Задания 2 типа 

1. Виды подготовки ВФСК ГТО.  

2. Формы подготовки ВФСК ГТО.  

3. Средства подготовки ВФСК ГТО.  

4. Действия тестируемых участников.  

5. Взаимодействия всех участников.  

6. Цели, задачи организации контроля при проведении зачёта упражнений 

ВФСК ГТО.  

7. Способы контроля при проведении зачёта упражнений ВФСК ГТО. 

8. Формы контроля при проведении зачёта упражнений ВФСК ГТО.  

9. Цели, задачи организации и проведения судейства.  

10. Составление судейских бригад.  

11. Основы финансирования судейских бригад. 

12. Нормативные основы материального обеспечения судейских бригад. 

13. Правовые основы материального обеспечения судейских бригад.  

14. Основы финансирования судейских бригад.  

15. Перечислите задачи по выполнению нормативов ВФСК ГТО 

16. Что входит в регламент по проведению сдачи норм ГТО.  

17. Перечислите возрастные категории и ступени школьников для сдачи 

нормативов ВФСК ГТО.  

18. Перечислите должностные обязательства главного судьи ВФСК ГТО 

19. Перечислите должностные обязательства главного секретаря ВФСК ГТО. 

20. Перечислите должностные обязательства зам. Главного судьи ВФСК ГТО. 

21. Перечислите испытания необходимые выполнить для получения золотого 

знака отличия комплекса ГТО. 

22. Порядок подачи заявок на участие и комплект документов.  
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23. Перечислите ступени комплекса ГТО. 

24. Опишите цели ВФСК ГТО. 

25. Опишите принципы внедрения ВФСК ГТО. 

Задания 3 типа 

 

1. На какие возрастные категории делятся мужчины для выполнения норм 

ГТО.  

2. На какие возрастные категории делятся женщины для выполнения норм 

ГТО.  

3. Какой возраст школьника соответствует 1 ступени для сдачи норм ГТО. 

4. Какой возраст школьника соответствует 2 ступени для сдачи норм ГТО.  

5. Какой возраст школьника соответствует 3 ступени для сдачи норм ГТО.  

6. Какой возраст школьника соответствует 4 ступени для сдачи норм ГТО.  

7. Какие обязательные виды при сдаче 1 ступени норм ГТО для школьников.  

8. Какой возраст школьника соответствует 5 ступени для сдачи норм ГТО.  

9. Какие обязательные виды при сдаче 2 ступени норм ГТО для школьников.  

10. Какие обязательные виды при сдаче 3 ступени норм ГТО для школьников.  

11. Какие обязательные виды при сдаче 4 ступени норм ГТО для школьников. 

12. Какие обязательные виды при сдаче 5 ступени норм ГТО для школьников.  

13. Дайте описание выполнению упражнения челночный бег 3x10 метров. 

14. Дайте описание выполнению упражнения бег на 30, 60, 100 метров.  

15. Дайте описание выполнению упражнения смешанное передвижение.  

16. Дайте описание выполнению упражнения прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами.  

17. Дайте описание выполнению упражнения прыжок в длину с разбега. 

18. Дайте описание выполнению упражнения подтягивание из виса лёжа на 

низкой перекладине. 

19. Дайте описание выполнению упражнения подтягивание из виса на высокой 

перекладине. 

20. Дайте описание выполнению упражнения рывок гири. 

21. Дайте описание выполнению упражнения сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу.  

22. Дайте описание выполнению упражнения поднимание туловища из 

положения лёжа на спине.  

23. Дайте описание выполнению упражнения наклон вперёд из положения 

стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической стенке. 

24.  Дайте описание выполнению упражнения метание теннисного мяча в цель 

25. Дайте описание выполнению упражнения метание спортивного снаряда на 

дальность. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика гимнастики» составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22.02.2018 № 121. 

 Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Теория и методика гимнастики». Важное место в курсе отводится методике 

подготовки и проведения учебных занятий по гимнастике в школе, 

профессиональном колледже и вузах. Гимнастика является базовой частью 

комплексной программы физического воспитания учащихся в учебных 

учреждениях.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.   

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Теория и методика гимнастики» является формирование 

у студентов теоретических знаний и практических умений для проведения занятий 

по гимнастике с разным контингентом занимающихся, представления о 

методологии обучения упражнениям, а также закрепление и совершенствование 

техники выполнения гимнастических упражнений на видах многоборья, 

представленные в школьной программе по физической культуре. 

Задачи изучения дисциплины: 

 обучение умению выполнять комплексы гимнастических упражнений и 

упражнений на спортивных гимнастических снарядах; 

 закрепить умения выполнять гимнастические упражнения на видах 

многоборья и прикладные навыки, представленные в школьной программе по 

физической культуре для достижения должного уровня физической 

подготовленности; 

 ознакомить студентов с методами и приемами проведения комплексов 

физических упражнений для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Теория и методика гимнастики» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, а также 

компетенций, определенных ОПОП, на основе профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 N 544н и Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» от 08.09.2015 N 613н. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК-1 ПК-1.1 Знает 

концептуальные 

положения и требования к 

организации 

образовательного 

процесса, определяемые 

ФГОС 

Знать: 

- законодательные акты 

в сфере образования, 

физической культуры и 

спорта и требования 

ФГОС. 

-нормативные 

документы в сфере 

образования, урочной и 

внеурочной 

деятельности.  

возрастные 

особенности 

обучающихся, 

дидактические задачи 

урока. 

- содержание, методы, 

приемы и технологии 

обучения гимнастике 

на уроках физической 

культуры 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-1.2. Умеет 

проектировать элементы 

образовательной 

программы, 

формулировать 

дидактические цели и 

задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном процессе 

 Уметь: 

- проектировать 

результаты обучения 

- составлять план-

конспекты урока 

- использовать в 

процессе обучения 

современные виды 

спорта и 

оздоровительные 

технологии 

ПК-1.3. Имеет 

практический опыт в 

планировании и 

проектировании 

Иметь практический 

опыт: 

- разработки учебных 

программ по предмету 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

образовательного 

процесса; методами 

обучения и современными 

образовательными 

технологиями 

физическая культура на 

основе 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

- использование знаний 

основ педагогики 

физической культуры и 

основами теории и 

методики физического 

воспитания; 

основами возрастной 

педагогики и 

психологии. 

- формирования 

познавательной  

мотивации 

обучающихся к 

физической культуре и 

спорту в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма, 7 семестр 

Тема 1. Введение в 

предмет. 

Гимнастическая 

терминология. 

Места занятий и 

оборудование. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

5  4      3 Тест/10 

 

Тема 2. 

Профилактика 

травматизма на 

занятиях 

гимнастикой. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 

5 2 2      3 Тест/10 

Доклад-

презентация/10 

Тема 3.  Методика 

обучения 

гимнастическим 

упражнениям. 

Строевые, 

общеразвивающие 

и прикладные 

упражнения. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

5 2 2      3 Реферат/10 

Тест/10 

Тема 4. 

Организация и 

содержание 

занятий по 

гимнастике в 

школе. 

Прикладные и 

оздоровительные 

виды гимнастики. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 

4 5       3 Доклад-

презентация/10 

 

Тема 5. 

Упражнения на 

гимнастических 

снарядах 

(мужское и 

женское 

многоборье). 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

4 2 3      3 Тест/10 

Доклад-

презентация/10 

 

Тема 6. 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

гимнастике. 

Правила 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

4 2 3      3 Реферат/10 

Тест/10 
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соревнований. 

Всего, час ПК-1 27 13 14      18 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в предмет Гимнастическая терминология. Места 

занятий и оборудование. 

Понятия предмет, цели, задачи, средства гимнастики, характеристика средств 

гимнастики. Виды гимнастики. Гимнастика как педагогическая дисциплина. 

История развития гимнастики. Социальная значимость гимнастики в современном 

мире. 

Значение терминологии. Требования, предъявляемые к терминологии. 

Правила гимнастической терминологии (способы образования терминов, правила 

применения терминов, правила сокращения). Термины общеразвивающих и 

вольных упражнений. Термины на снарядах. Термины акробатических 

упражнений. 

 

Тема 2. Профилактика травматизма на занятиях гимнастикой. 

Меры предупреждения травм на занятиях гимнастикой, причины травматизма 

в гимнастике. Возможные травмы на занятиях по гимнастике. Техника 

безопасности на занятиях гимнастики.  

Профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Техника выполнения 

гимнастических упражнений, страховка и помощь при выполнении упражнений, 

Безопасная расстановка гимнастических снарядов в спортивном зале. Оказание 

доврачебной помощи.  

 

Тема 3.  Методика обучения гимнастическим упражнениям. Строевые, 

общеразвивающие и прикладные упражнения. 

Методика обучения строевым упражнениям. Методика преподавания техники 

выполнения строевых упражнений. Назначения и особенности строевых 

упражнений, основные группы строевых упражнений, построения и перестроения, 

передвижения, размыкания и смыкания.  

Методика обучения общеразвивающим упражнениям. Формы и содержания 

занятий ОРУ. Правила подбора упражнений. Составление комплексов 

общеразвивающих упражнений.  

Методика обучения прикладным упражнениям. Характеристика прикладных 

упражнений. Формы и методы занятий.   

 

Тема 4. Организация и содержание занятий по гимнастике в школе. 

Прикладные и оздоровительные виды гимнастики. 

Методика преподавания урока по гимнастике в школе. Урочные формы 

занятий гимнастикой. Методика преподавания отдельных частей урока 

(подготовительной, основной, заключительной части по гимнастике). Методы и 

приемы обучения гимнастическим упражнениям в процессе урока. 

Методика преподавания прикладных, оздоровительных видов гимнастики.   

 

Тема 5. Упражнения на гимнастических снарядах (мужское и женское 

многоборье). 
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Методика преподавания и техника выполнения гимнастических упражнений 

на снарядах по школьной программе. 

Упражнения на коне с ручками. Характеристика. Техника упражнений и их 

классификация (общеразвивающие, прикладные, специальные, спортивные (упоры, 

круги, перемахи, скрещение, соскоки и т.д.)  

Упражнения на перекладине. Характеристика упражнений: упражнения в 

висах, упражнения в упорах, простейшие переходы, соскоки.  

Упражнения на брусьях. Характеристика упражнений. Специальные 

упражнения для развития мышц рук. Маховые упражнения (соскоки, повороты, 

подъемы и т.д.).  Страховка. Последовательность разучивания.  

Упражнения на брусьях разной высоты. Упражнения общеразвивающего и 

прикладного характера. Спортивные упражнения. Основные упражнения: висы, 

упоры, размахивания, подъёмы, соскок и т.д.   

Упражнения на бревне. Характеристика упражнений. Основы техники 

упражнений. Особенности обучения и организация занятий. Основные 

упражнения: вскоки, шаги, повороты, бег, равновесие, полушпагат, упоры, 

прыжки, соскоки. 

 

Тема 6. Организация и проведение соревнований по гимнастике. Правила 

соревнований. 

Виды соревнований по гимнастике.  Программа соревнований. Положения о 

соревнованиях.  Правила соревнований. Подготовка и проведение соревнований.    

Основы судейства в гимнастике. Правила судейства. Кодекс судий. Обязанности 

судей.  

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Теория и методика гимнастики» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, практикумы по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера с 

представлением изобразительного материала в презентации. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 
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Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
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- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

 план сообщения;  

 краткие выводы из всего сказанного;  

 список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 
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теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий.  

  

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
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Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 

рекомендации. 
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Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в 

ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 

темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать 

предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей 

его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Введение в 

предмет. 

Гимнастическая 

терминология. 

Места занятий и 

оборудование. 

История развития 

гимнастики. Социальная 

значимость гимнастики в 

современном мире. 

Правила гимнастической 

терминологии (способы 

образования терминов, 

правила применения 

терминов, правила 

сокращения). 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС,  

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Тест 

 

Тема 2. 

Профилактика 

травматизма на 

занятиях 

гимнастикой. 

Безопасная расстановка 

гимнастических снарядов в 

спортивном зале. Оказание 

доврачебной помощи. 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

доклада- 

презентации 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Тест 

Доклад-

презентация 

Тема 3.  Методика 

обучения 

гимнастическим 

упражнениям. 

Методика преподавания 

прикладных, 

оздоровительных видов 

гимнастики. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Реферат 

Тест 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Строевые, 

общеразвивающие и 

прикладные 

упражнения. 

 реферата 

Подготовка к  

тесту 

 

Тема 4. 

Организация и 

содержание 

занятий по 

гимнастике в 

школе. 

Прикладные и 

оздоровительные 

виды гимнастики. 

Методика преподавания 

прикладных, и 

оздоровительных видов 

гимнастики.   

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

доклада- 

презентации 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

 

Тема 5. 

Упражнения на 

гимнастических 

снарядах (мужское 

и женское 

многоборье). 

Методика преподавания и 

техника выполнения 

гимнастических упражнений 

на снарядах по школьной 

программе. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

доклада- 

презентации 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Тест 

Доклад-

презентация 

 

Тема 6. 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

гимнастике. 

Правила 

соревнований. 

Основы судейства в 

гимнастике. Обязанности 

судей. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка к 

тестированию 

Написание 

реферата 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Реферат 

Тест 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Конеева, Е.В. Эстетическая гимнастика: История, техника, правила 

соревнований / Е.В. Конеева, Л.П. Морозова, П.В. Ночевнова. – Москва : 

Прометей, 2013. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Вишневская, Н.П. Методика преподавания гимнастики: (для студентов 

заочного обучения) / Н.П. Вишневская ; Кемеровский государственный 

университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. – 144 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Поздеева, Е.А. Средства гимнастики: строевые, общеразвивающие и 

прикладные упражнения : учебное пособие : [16+] / Е.А. Поздеева, Л.С. Алаева ; 

Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, Кафедра теории и методики 

гимнастики и режиссуры. – Омск : Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2017. – 100 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240143
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278828
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483425


16 

4. Алаева, Л.С. Гимнастика: общеразвивающие упражнения : [16+] / 

Л.С. Алаева, К.Г. Клецов, Т.И. Зябрева ; Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, Кафедра теории и методики гимнастики и режиссуры. – Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2017. – 72 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

Дополнительная литература: 

1. Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание : учебное 

пособие : [16+] / А.С. Казызаева, О.Б. Галеева, Е.С. Жукова, М.Д. Бакшеев ; 

Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, Кафедра теории и методики плавания. 

– Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2016. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Николаев, В.С. Двигательная активность и здоровье человека (теоретико-

методические основы оздоровительной физической тренировки) : учебное пособие 

: [16+] / В.С. Николаев, А.А. Щанкин. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Кокоулина, О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта: 

учебно-практическое пособие : [16+] / О.П. Кокоулина. – Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Башта, Л.Ю. Теоретические и практические основы двигательной рекреации 

: учебное пособие / Л.Ю. Башта ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Кафедра 

теории и методики гимнастки и режиссуры. – Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2015. – 132 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

Наименование портала  

(издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1.  
Сайт Министерства 

образования РФ 
https://minobrnauki.gov.ru/  

2.  
Портал Министерства 

спорта РФ 

https://www.minsport.gov.ru/ 

3.  
Портал Департамента 

физической культуры и 

спорта г. Москвы 

www.mossport.ru/ 

4.  
Спорт и физическая 

культура 
http://sport-history.ru/  

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483271
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483291
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577707
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459406
https://minobrnauki.gov.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://sport-history.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды гимнастики. 

Виды соревнований по гимнастике. 

Правила судейства 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
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 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания     

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

2. Доклад - 

презентация 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

10-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

ПК-1.1  

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/


19 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

7-5 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

4-3 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был привязан к 

тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

2-1 – доклад выполнен не в 

соответствии с 

требованиями, 10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации,  

0 докладчик был привязан к 

тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

4. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

ПК-1.1  

ПК-1.2 

ПК-1.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы 

при защите даны неполные 

ответы; 

4-2 – основные требования к 

реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

1-0 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

5 Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированны

х заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ПК-1.1  

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

ПК-1 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов  

1. Разработка методики развития отдельных двигательных способностей в 

процессе обучения гимнастическим упражнениям. 

2. Совершенствование методики проведения учебных занятий  

1. по гимнастике в общеобразовательной школе (с включением собственного 

педагогического опыта). 

2. Особенности организации и проведения внеклассной работы  

3. по гимнастике в общеобразовательной школе. 

4. Методика проведения занятий по гимнастике в дошкольных учреждениях. 

5. Организация занятий по гимнастике в дошкольных учреждениях. 

6. Характеристика спортивно-прикладных видов гимнастических упражнений 
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и их влияние на подготовку спортсменов в различных видах спорта. 

7. Современные тенденции развития гимнастики. 

8. Влияние отдельных видов прикладной гимнастики на развитие 

профессиональных и двигательных способностей. 

9. Предупреждение травматизма на занятиях по гимнастике. 

10. Педагогический анализ программ по гимнастике. 

11. Анализ материала по гимнастике в программах по физической культуре 

общеобразовательной школы. 

12. Анализ современного состояния развития гимнастики (по материалам 

спортивных соревнований различного уровня). 

13. Влияние акробатической подготовленности гимнастов на успешность 

овладения упражнениями в отдельных видах гимнастического многоборья и 

многоборья в целом. 

14. Влияние хореографической подготовленности гимнастов на успешность 

овладения упражнениями в отдельных видах гимнастического многоборья и 

многоборья в целом. 

15. Исследования взаимосвязи координации движения с отдельными 

показателями умственных способностей. 

16. Гимнастика на Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы, Играх 

доброй воли (исторический обзор). 

17. Особенности физического развития юных гимнастов. 

18. Возрастная динамика развития двигательных способностей у 

занимающихся гимнастикой. 

19. Исследование работоспособности у юных гимнастов. 

20. Методика ориентации и отбора детей в ДЮСШ на отделение спортивной 

(и других видов) гимнастики. 

21. Особенности проведения уроков по гимнастике в различных классах 

общеобразовательной школы. 

22. Методы повышения двигательной плотности занятий по гимнастике с 

учащимися различных возрастных групп. 

23. Применение нетрадиционных средств гимнастики при проведении 

подготовительной (основной, заключительной) частей урока. 

24. Организация и проведение массовых гимнастических соревнований. 

25. Гимнастика в системе подготовки учителя физической культуры. 
 

Примерная тематика докладов-презентаций 

 

1. История гимнастики (древний Рим, Греция и т.д.) 

2. Анализ выступлений российских гимнастов на олимпиадах. 

3. Строевые упражнения (характеристика, содержание, применение). 

4. Виды строевых упражнений. 

5. Общеразвивающие упражнения (характеристика, содержание, 

применение).  

6. Значение ОРУ в воспитании физических качеств. 

7. Прикладная гимнастика (характеристика, содержание, применение). 
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8. Прикладные упражнения: ходьба, бег.   

9. Гимнастика в начальной школе. 

10. Гимнастика в средней школе. 

11. Подводящие упражнения к гимнастическому мосту. 

12. Виды женского многоборья в спортивной гимнастике. 

13. Виды мужского многоборья в спортивной гимнастике. 

14. Методика выполнения упражнений на снарядах (мужское многоборье). 

15. Методика выполнения упражнений на снарядах (женское многоборье). 

16. Упражнения на снарядах (содержание, значение, место в уроке). 

17. Художественная гимнастика в школе. 

18. Виды оздоровительной гимнастики.  

19. Организация и проведения соревнований по гимнастике в школе. 

20. Техника безопасности на уроках по гимнастике. 

21. Оборудование и инвентарь в спортивном зале. 

22. Характеристика оздоровительных видов гимнастики. 

23. Прыжки в гимнастике (содержание, значение, применение) 

24.  Современные виды гимнастики. 

25.  Современные фитнес-технологии. 

 

Примерное тестовое задание 

 

Тема 1. Введение в предмет Гимнастическая терминология. Места 

занятий и оборудование. 
 

Определите правильный (е) вариант (ы) ответа: 

 

1. Гимнастика – это _______________________________________система 

специально подобранных физических упражнений, методических приемов, 

применяемых для укрепления здоровья, гармонического физического 

воспитания и совершенствования двигательных способностей человека, его 

силы, ловкости, быстроты, выносливости и др. 

 

2. Методы — это __________________________________________ способы 

применения гимнастических упражнений и других средств гимнастики с 

целью специально запланированного воздействия на занимающихся 

 

 

3. Классификация видов гимнастики. 

а) Оздоровительные, образовательно-развивающие, спортивные 

б) Механические, развивающие, химические 

в) Культурные, эстетические 

г) Урочные, тренировочные 

 

4. Средствами гимнастики являются...  

а) Тренировочный процесс уделяющее внимание преподавателя 
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б) Гимнастические упражнения, музыкальное сопровождение занятий, 

естественные силы природы, гигиенические процедуры, слова педагога, 

оказывающие психо-регулирующее воздействие, и др 

в) Ключи, гайки, болты 

г) Формы контроля за процессом занятий гимнастики 

 

5. Выбери пропущенное слово? В школе основная________________ 

включена в уроки физической культуры, применяется в группах здоровья, 

общей физической подготовки. На занятиях используется весь арсенал 

входящих в нее упражнений 

а) Борьба 

б) Система 

в) Гимнастика 

г) Технология 

 

5. Выбери пропущенное слово? ___________________ гимнастика 

учитывает особенности организма и психологического склада женщин. При 

подборе упражнений, методических приемов учитываются прежде всего 

функции материнства, поэтому специальное внимание обращается на 

развитие силы, быстроты, выносливости мышц ног, таза, живота и спины. 

 

7. Атлетическая гимнастика — это 

а) Прекрасный способ развития быстроты, выносливости и воли, 

функциональных возможностей организма 

б) Прекрасное средство и метод развития умственной работоспособности 

в) Прекрасное средство развития ловкости 

г) Прекрасное средство и метод развития мышечной силы, силовой 

выносливости и воли, функциональных возможностей организма 

 

8. В него входят: у мужчин — вольные упражнения, упражнения на коне, 

на кольцах, на брусьях, на перекладине, опорные прыжки; у женщин — 

опорные прыжки, упражнения на разновысоких брусьях, на гимнастическом 

бревне и вольные упражнения. Что за вид спорта? 

а) Художественная гимнастика 

б) Спортивная акробатика 

в) Спортивная гимнастика 

 

9. Основными средствами ее являются упражнения танцевального 

характера, выполняемые с предметами и без предметов. Также они служат 

прекрасным средством физического воспитания девочек, девушек и женщин. 

Сугубо женский вид спорта. Что за вид спорта? 

а) Легкая атлетика 

б) Художественная гимнастика 

в) Плавание 

г) Спортивная гимнастика 
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10. В этом виде спорта, в котором спортсмены выполняют непрерывный 

и высокоэффективный комплекс упражнений, включающий сочетания 

сложно координационных ациклических движений, различные по сложности 

элементы разных структурных групп, а также взаимодействия между 

партнерами. 

а) Спортивная аэробика 

б) Спортивная акробатика 

в) Волейбол 

г) Легкая атлетика 

 

Тема 2. Профилактика травматизма на занятиях гимнастикой. 

 
Определите правильный (е) вариант (ы) ответа: 

 

1. При несоблюдении правил ТБ на занятиях гимнастикой возможны 

травмы: повреждение кожи ладоней, мозоли, трещины, растяжения связок, 

________________________________ сотрясение мозга и др. обрывные 

переломы, травмы менисков и межпозвоночных дисков, разрывы мышечных 

волокон, ушибы, вывихи, открытые и закрытые переломы 

 

2. Выбери пропущенный текст? Подготовка мест занятий, качество 

спортивного инвентаря и оборудования имеют важное значение для 

повышения мастерства гимнастов и обеспечения их безопасности в процессе 

_______________________________________________________ учебных занятий 

и соревнований 

 

3. Как называют комплекс мер, направленных на обеспечение 

безопасности гимнастов в процессе выполнения упражнений? 

а) страховкой 

б) вниманием 

в) опасность 

г) объяснением  

 

4. Комплексное медицинское обследование физического развития и 

функциональной подготовленности, занимающихся физической культурой и 

спортом называют… 

а) Жизненным фактором 

б) Спортивной метрологией 

в) Врачебным контролем 

г) Физиологие 

 

5. При выполнении физических упражнений ЭТО помогает учитывать 

влияние нагрузок на организм и регулировать их.  

а) Внимание 
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б) Дисциплина 

в) Самоконтроль 

г) Поведение 

 

6. Это выражается в точном и неуклонном подчинении своих действий 

установленным правилам и требованиям долга. Сущность этого составляет 

сознательное отношение к своему поведению и к своим обязанностям по 

отношению к обществу; готовность и умение человека выполнять 

поставленные задачи качественно и точно в срок; умение так 

взаимодействовать со временем, чтобы его хватало на все неотложные дела 

а) Самоконтроль 

б) Неуклонность 

в) Дисциплинированность 

г) Хулиганство 

 

7. Выбери пропущенный текст?  Структура гимнастического упражнения 

включает в себя содержание, форму, взаимодействие внешних и внутренних 

сил, обеспечивающих выполнение ___________ 

а) техники 

б) движения 

в) упражнения 

г) тактики 

 

8. Это объективная как по содержанию, так и по форме модель структуры 

движений (образец, эталон). Она разрабатывается на основе количественного 

и качественного биомеханического анализа структуры движений, ее 

морфологического, биохимического, физиологического и психологического 

обеспечения. Это — очень сложная динамическая функциональная система. В 

ней в функциональное взаимодействие вовлекаются индивидуальные 

свойства (способности), относящиеся ко всем подструктурам личности 

гимнаста. 

а) Техника гимнастического упражнения 

б) Техника двигательных действий 

 

9. Как правильно дышать при длительной нагрузке высокой 

интенсивности? 

а) через рот и нос попеременно 

б) только через рот 

в) через рот и нос одновременно 

г) только через нос 

 

10. Что может являться причиной травматизма во время занятий на 

гимнастических снарядах? 

а) выполнение упражнений без страховки 

б) выполнение упражнений на самодельной перекладине 
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в) выполнение упражнений без присутствия врача 

г) выполнения опорного прыжка без гимнастического мостика 

 

Тема 3.  Методика обучения гимнастическим упражнениям. Строевые, 

общеразвивающие и прикладные упражнения. 

 
Определите правильный (е) вариант (ы) ответа: 

 

1. Разновидности ходьбы: 

а) в полуприседе 

б) на руках 

в) выпадами 

г) полушпагатами 

д) на носках 

 

2 Гимнастика – это _________________________________________ 

Система специально подобранных физических упражнений и 

методических приемов, применяемых для укрепления здоровья, 

гармонического 

физического воспитания и совершенствования двигательных 

способностей  

 

3. Использование гимнастической терминологии: 

а) облегчает понимание разучиваемого 

б) сокращает время при объяснении 

в) позволяет лучше изучить родную речь 

г) положительно влияют на настрой занимающихся 

 

4. Год начала использования в нашей стране Манохинской 

терминологии… 

а) 1901 

б) 1911 

в) 1924 

г) 1938 

 

5. Строевые упражнения: 

а) передвижения 

б) размещения 

в) перестроения 

г) размыкания 

д) расстановка 

 

6. Соответствие названий форм записи упражнений и их содержания 

1) сокращенная а) перечисление содержание упражнений 

2) конкретная б) точное обозначение каждого элемента 
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3) обобщенная в) обозначения условными знаками 

4) синхронная г) сочетание текстовой и графической записи 

д) полуконтурная и контурная 

 

7. Система гимнастики, в которой впервые было введено музыкальное 

сопровождение упражнений… 

а) Сокольская 

б) Немецкая 

в) Французская 

г) Шведская 

 

8. Основное средство гимнастики … 

а) соревнования 

б) гигиенические факторы 

в) оздоровительные силы природы 

г) разминка 

д) гимнастические упражнения 

е) методы обучения гимнастическим упражнениям 

 

9. Это знание об упражнении, его теория, философия в действии. 

Овладение им определяется способностями учащихся, их мыслительной и 

практической деятельностью. 

а) Навык 

б) Умение 

в) Ощущение 

г) Чувства 

 

10 Система специальных наименований, применяемых для краткого 

обозначения гимнастических упражнений и общих понятий, и предметов – это 

… 

 

Методика обучения строевым упражнениям. 

 
Определите правильный (е) вариант (ы) ответа: 

 

1. Строевые упражнения являются средством: 

а) Укрепления мышц. 

б) Дисциплинированности, организованности, формирования правильной и 

красивой осанки. 

в) Формирования правильной и красивой осанки. 

 

2. Половина зала, соединяющая верхние углы, называется: 

а) Нижняя половина. 

б) Верхняя половина. 

в) Половина зала, соединяющая верхние углы. 
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3. Условные точки: центр, середина и углы зала определяются по: 

а) Первоначальному расположению строя. 

б) Стороне зала. 

в) Расположению входной двери в зал. 

 

4. Определите соответствие между действиями учащихся и группами 

строевых упражнений: 

1. Строевые приемы. 

2. Построения. 

3. Перестроения. 

4. Передвижения. 

5. Размыкания и 

смыкания. 

1. Напра - во! 

2. Становись! 

3. Увеличение и уменьшение интервала и дистанции строя. 

4. Упражнения, связанные с передвижениями различного характера 

и способами их выполнения, остановками. 

5. Умением учащихся строиться в шеренгу, колонну, круг. 

6. Умение учащихся перестраиваться в шеренгу, колонну, круг. 

 

5. Укажите средства строевых упражнений, направленных на 

формирование навыка коллективных действий, воспитание четкости и 

красоты: 

а) Построения и перестроения на месте и в движении. 

б) Построение в шеренгу, круг, колонну, по отделениям. 

в) Построение, сдача рапорта, сообщение задач. 

 

6. Способствовать врабатыванию организма учащихся, подготовить 

мышцы рук и ног к предстоящей работе можно средствами строевых 

упражнений: 

а) Задание на внимание: руки вперед – ходьба, руки вверх – бег, хлопок – 

поворот на 360° в движении. 

б) Ходьба в обход, противоходом, змейкой, с различными движениями рук; 

ходьба на носках, пятках, выпадами, в полуприседе. 

в) Построение в шеренгу, круг, колонну, по отделениям. 

 

7. Организовать учащихся к выполнению упражнений с предметами 

можно средствами строевых упражнений: 

а) Построения и перестроения на месте и в движении. 

б) Построение в шеренгу, круг, колонну, по отделениям. 

в) Ходьба в обход с раздачей инвентаря. 

 

8. Организовать учащихся к проведению урока, нацелить их внимание на 

решение поставленных задач можно средствами строевых упражнений: 

а) Построение в шеренгу, круг, колонну, по отделениям. 

б) Построения и перестроения на месте и в движении. 

в) Построение, сдача рапорта, сообщение задач. 

 

9. Построения и перестроения на месте и в движении являются средством 

для решения задачи: 

а) Организовать учащихся к проведению урока. 
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б) Организовать учащихся к выполнению упражнений с предметами. 

в) Формирование навыка коллективных действий, воспитание четкости и 

красоты движений. 

 

10. Изменить расстояние между занимающимися можно средствами 

строевых упражнений _____________________________________________ 

Размыканием и смыканием 

 

Тема 5. Упражнения на гимнастических снарядах (мужское и женское 

многоборье). 

 
Определите правильный (е) вариант (ы) ответа: 

 

1. Сколько снарядов входит в женское гимнастическое многоборье? 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

 

2.Сколько снарядов входит в мужское гимнастическое многоборье? 

а) 4; 

б) 5; 

в) 6; 

 

3. Перекладина - это гимнастический снаряд 

а) на котором выполняются упражнения в висе 

б) мужского гимнастического многоборья 

в) мужского и женского многоборья 

г) художественной гимнастики 

д) на котором выполняются упражнения в упоре 

 

4. Параллельные брусья - это гимнастический снаряд 

а) на котором выполняются упражнения в висе 

б) мужского гимнастического многоборья 

в) мужского и женского многоборья 

г) художественной гимнастики 

д) на котором выполняются упражнения в упоре 

е) женского гимнастического многоборья 

 

5. Опорный прыжок - это гимнастический снаряд 

а) на котором выполняются упражнения в висе 

б) мужского гимнастического многоборья 

в) мужского и женского многоборья 

г) на котором выполняются упражнения в упоре 

д) женского гимнастического многоборья 
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6. Кольца - это гимнастический снаряд 

а) на котором выполняются упражнения в висе 

б) мужского гимнастического многоборья 

в) мужского и женского многоборья 

г) художественной гимнастики 

д) на котором выполняются упражнения в упоре 

 

7. Конь махи - это гимнастический снаряд 

а) на котором выполняются упражнения в висе 

б) мужского гимнастического многоборья 

в) мужского и женского многоборья 

г) художественной гимнастики 

 

8.  Какие упражнения выполняются на гимнастическом снаряде бревно 

_______________________________________________ 

упражнения в равновесии 

упражнения в упоре 

упражнения женского гимнастического многоборья 

 

9. Назовите гимнастический снаряд, относящийся к женскому 

многоборью 

а) бревно 

б) кольца 

в) брусья параллельные 

г) вольных упражнений 

д) опорного прыжка 

 

10.Назовите гимнастические снаряды, которые не относятся к мужскому 

многоборью _________________________________________ 

Бревно 

Брусья р/в 

Козел 

 

Тема 6. Организация и проведение Соревнований по гимнастике. Правила 

соревнований.  

 
Определите правильный (е) вариант (ы) ответа: 

 

1. Что является главной целью правил соревнований по гимнастике 

______________________________________________________________ 

предоставление в распоряжение тренеров, судей и гимнастов информации о 

дополнительных технических сведениях, которая им часто бывает 

необходима. 

 

2. Гимнасты имеют право:  
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а) быть оцененным корректно, честно и в соответствии с правилами судейства  

б) во время официальных соревнований ФИЖ выступать на снарядах, 

соответствующих техническим требованиям ФИЖ  

в) в начале упражнений на перекладине и кольцах получить помощь от 

тренера или гимнаста  

г) на страхующего при выполнении упражнений на кольцах, брусьях, 

перекладине и на прыжке  

 

3. Среди прочего гимнаст обязан:  

а) знать правила соревнований и выполнять их предписания  

б) представить в письменном виде самому или через тренера не менее чем за 

24 часа до начала тренировок на помосте новый элемент для оценки его трудности  

в) подать самому или через тренера за 24 часа до начала тренировок на 

помосте главному судье письменную просьбу об увеличении высоты перекладины 

и/или колец в связи с ростом или представить данную просьбу в соответствии с 

техническим регламентом данных соревнований  

г) иметь спортивную форму в соответствии со следующими правилами:  

- все гимнасты одной команды во время командных соревнований должны 

иметь одинаковую по виду и цвету форму (майка и трико)  

- на коне-махи, кольцах, брусьях и перекладине гимнаст должен быть в 

длинном трико и носках. Длинное трико черного, темно-синего, зеленого и 

коричневого цветов не разрешены.  

- на вольных упражнениях и прыжке гимнаст может быть в трусах, в или без 

носок или в длинном трико и носках 

- гимнаст должен быть в майке на всех снарядах  

- гимнаст может носить чешки на всех снарядах  

 

4. Тренер имеет право:  

а) помогать гимнасту или всем членам команды, за которую он отвечает, 

представлять в письменном виде заявления об изменении высоты снарядов, оценке 

новых элементов  

б) помогать своему гимнасту или членам своей команды во время разминки  

в) помогать гимнасту или команде готовить снаряды для соревнований  

г) помогать гимнасту наскочить на кольца и перекладину  

д) в целях безопасности присутствовать во время исполнения гимнастом 

упражнения на кольцах прыжке, брусьях и перекладине  

ж) помогать или давать советы упавшему со снаряда гимнасту вовремя 30 

секундной паузы и между выполнением двух прыжков  

з) следить, чтобы оценка гимнаста была показана немедленно после 

выполнения упражнения или согласно регламенту данных соревнований.  

 

5. Тренер обязан:  

а) знать правила соревнований и выполнять их предписания  

б) представлять порядок выступления гимнастов в команде и все другие 

необходимые сведения согласно регламенту соответствующих соревнований  
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в) не менять высоту снарядов  

г) не задерживать соревнования, превышать свои права и покушаться на права 

других участников  

д) во время выполнения упражнения не разговаривать с гимнастом и не 

помогать ему другим способом  

е) не разговаривать с судьями во время соревнований  

ж) не совершать никаких других недисциплинированных поступков  

з) участвовать во всех протокольных церемониях награждения победителей  

 

6. Член судейской бригады обязан:  

а) иметь и хорошо знать правила соревнований, технический регламент и все 

другие технические сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей на 

соревнованиях  

б) иметь действующее бреве судьи национального и международного ранга, 

соответствующие уровню соревнований, которые он судит  

в) быть специалистом современной гимнастики и понимать смысл, цели, 

интерпретацию и применение каждого правила  

г) оценивать каждое упражнение объективно, точно, как единое целое, 

этически корректно, честно и быстро. В случае сомнения решать вопрос в пользу 

гимнаста  

д) присутствовать на всех инструкциях и судейских совещаниях, на 

тренировках на помосте во время официальных соревнований ФИЖ  

е) выполнять инструкции по проведению соревнований и судейству, которые 

исходят от ответственных лиц  

ж) быть в зале соревнований минимум за час до начала соревнований хорошо 

подготовленным, отдохнувшим, внимательным и одетым в соответствующую 

форму (темно-синий пиджак, серые брюки, светлая рубашка и галстук), если не 

поступят другие указания  

 

7. На всех официальных соревнованиях ФИЖ (чемпионаты мира, 

Олимпийские игры, финалы кубка мира) судейская бригада на снаряде 

состоит из:  

а) судейской бригады А, состоящей из двух судей. Согласно последнему 

изданию технического регламента ФИЖ МТК назначает судью А1.  

б) судейской бригады В, состоящей из 6 судей  

в) следующих помощников и ассистентов:  

- два судьи на линии на вольных упражнениях  

- один судья на линии на прыжке  

- хронометрист на вольных упражнениях и/или на период разминки  

- ассистенты: секретарь, обслуживающий компьютер, собирающий судейские 

записки и т.д. – необходимые для проведения соревнований  

 

8. Судья А1 выполняет следующие обязанности:  

а) координирует работу членов жюри на снаряде  

б) обеспечивает связь между жюри на снаряде с главным судьей соревнований 
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через ответственного за снаряд  

в) следит за эффективным проведением соревнований на своем снаряде, 

включая контроль за продолжительностью разминки, а именно:  

- сообщает гимнасту с помощью зеленого сигнала или другим видимым 

способом, что последний имеет 30 сек. до начала упражнения  

- подтверждает окончание выполнения упражнения  

г) контролирует окончательную оценку каждого упражнения  

д) производит дополнительные сбавки и осуществляет наказания (выход за 

линию, и т.д.) согласно предписаниям правил соревнований):  

- дополнительные сбавки за плохое поведение сообщаются в счетное бюро до 

показа окончательной оценки  

- дополнительные сбавки на вольных упражнениях за выход за линию ковра и 

за нарушение правил продолжительности упражнения также сообщаются в счетное 

бюро до показа окончательной оценки  

 

9. Бригада А выполняет следующие обязанности: 

а) Судья А1, назначенный или определенный жеребьевкой МТК ФИЖ:  

- одновременно является координатором и судьей бригады А  

- фиксирует нарушения, касающиеся оценки А  

- выставляет оценку А или передает ее или информирует члена главной 

судейской бригады, ответственного за данный снаряд в том случае, если члены 

бригады А не могут придти к единому мнению  

б) Судьи А1 и А2 выполняют следующие обязанности:  

- оценивают содержание упражнений. Сюда относится:  

• определяют стоимость элементов и соединений  

• подсчитывают дополнительную трудность 9 лучших элементов (максимум 4 

элемента из каждой группы элементов – статья 11.1) плюс стоимость соскока  

• подсчитывают стоимость соединений на основе специальных правил для 

каждого снаряда  

 

10. Бригада В выполняет следующие обязанности:  

а) каждый судья В судит упражнение и определяет сумму сбавок за ошибки 

техники, композиции и позиции самостоятельно без консультаций со своими 

коллегами  

б) каждый член бригады В должен подсчитать и передать или показать свои 

сбавки в течение 10 сек. после окончания выполнения упражнения.  

в) бригада В оценивает все аспекты выполнения упражнения согласно 

правилам, указанным в главах 6-12  

г) несут ответственность согласно статье 6.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория и методика гимнастики» 

проходит в форме экзамена.  
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Задания 1 типа 

1. Гимнастика в отечественной системе физического воспитания (определение 

понятия “гимнастика”, задачи, которые решаются на занятиях по гимнастике).  

2. Какие методические особенности гимнастики (разностороннее воздействие 

на организм, разнообразие упражнений — средств гимнастики, избирательное 

воздействие упражнений, регламентация занятий и точное регулирование нагрузки 

и т.д.).  

3. Дайте определение и краткая характеристика средств гимнастики (строевых, 

вольных, прикладных, акробатических, прыжков, упражнений на снарядах, 

художественной гимнастики, подвижных игр и эстафет).  

4. Дайте характеристика образовательно-развивающих видов гимнастики.  

5. Дайте характеристику оздоровительных видов гимнастики.  

6. Дайте характеристику видов гимнастики со спортивной направленностью.  

7. Причины возникновения травм и меры их предупреждения на занятиях 

гимнастикой. Значение самоконтроля и врачебного контроля для предупреждения 

травматизма.  

8. Обучение приемам помощи и страховки.  

9. Виды травм, возможных при занятиях гимнастикой и первая помощь.  

10. Раскрыть содержание понятий: страховка, помощь, самостраховка. 

Разновидности приемов помощи 

11. Значение помощи, страховки при обучении гимнастическим упражнениям. 

Правила и приемы страховки в отдельных видах многоборья  

12. ОРУ, как средство развития силы, гибкости, координационных 

способностей (методика развития).  

13. Формы занятий по гимнастике в школе. Урок, как основная форма занятий 

по гимнастике в школе (структура, разновидности уроков, общие требования к 

ним) (Оцениваемые компетенции и их части:  

14. Задачи, средства и методические указания к проведению подготовительной 

части урока (способы проведения ОРУ).  

15. Задачи, средства и методические указания к проведению основной части 

урока (способы организации занимающихся на уроках).  

16. Задачи, средства и методические указания к проведению заключительной 

части урока.  

17. Плотность урока (характеристика общей и моторной плотности, способы 

повышения плотности в основной части урока).  

18. Задачи, решаемые при обучении гимнастическим упражнениям.  

19. Дайте характеристику знаний, умений и навыков как «продукта» обучения 

гимнастическим упражнениям.  

20. Назовите основные методы обучения гимнастическим упражнениям.  

21. Опишите принципы обучения гимнастическим упражнениям.  

22. Какие существуют этапы обучения гимнастическим упражнениям.  

23. Приведите пример: термины строевых упражнений (дать определение 10 

терминам).  

24. Термины акробатических упражнений (значение понятий: группировка, 
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перекат, кувырок, переворот, мост, шпагат, рондат). (Оцениваемые компетенции и 

их части:  

25. Термины упражнений на снарядах (значение понятий: хват, вис, упор, 

подъем, спад, опускание, оборот, кач, мах).  

 

Задания 2 типа. 

1. Значение терминологии (значение понятия «гимнастическая            

терминология», «термин», требования, предъявляемые к терминологии).  

2. Правила и формы записи гимнастических упражнений 

3. Техника гимнастических упражнений и закономерности, лежащие в ее 

основе. Силовые упражнения (характеристика и классификация)  

4. Маховые упражнения (характеристика, структура и классификация).  

5. Определение и характеристика отталкивания и приземления  

6. Определение и характеристика реактивного движения и реактивной силы.  

7. Определение и характеристика хлестового движения, вращательного 

движения (название осей вращения и примеры упражнений).  

8. Основные документы планирования и их краткая характеристика  

9. Учет учебной работы по гимнастике. 

10. Методика составления рабочего плана-графика по гимнастике.  

11. Методика составления конспекта урока по гимнастике.  

12. Педагоогическое и агитационное значение соревнований.  

13. Виды и характеристика соревнований. 

14. Документы необходимые для проведения соревнований.  

15. Подготовка и проведение соревнований.  

16. Работа и состав судейской коллегии на соревнованиях.  

17. Оценка гимнастических упражнений на соревнованиях.  

18. Задачи и значение гимнастических выступлений.  

19. Организация, подготовка и проведение гимнастических выступлений.  

20. Характеристика упражнений на брусьях. Техника выполнения и методика 

обучения (ТВМО) соскоку махом назад; подъему разгибом из упора на руках 

согнувшись; подъему разгибом из виса согнувшись; стойке на плечах; подъему 

махом вперед; подъему махом назад; кувырку вперед; размахиванию. 

21. Характеристика упражнений на перекладине. (ТВМО) подъему разгибом; 

соскоку махом вперед; обороту вперед в упоре ноги врозь; обороту назад в упоре; 

подъему одной из виса; размахиванию в висе.  

22. Характеристика упражнений на брусьях разной высоты. ТВМО. из виса 

присев на н/ж подъему переворотом на в/ж; из виса присев на н/ж подъему толчком 

в упор на в/ж; подъему переворотом на н/ж; спаду-подъему одной из упора.  

23. Характеристика прикладных упражнений. Т.В.М.О. лазанью по канату в 

два и три приема.  

24. Характеристика и классификация прыжков по приземлению; наскоку на 

мостик и отталкиванию; толчку руками; прыжку углом; прыжку согнув ноги; 

прыжку ноги врозь; вскоку в упор стоя на коленях и соскоку взмахом рук. 

25. Характеристика и классификация акробатических упражнений. Т.В.М.О. 

группировке; перекатам; кувырку вперед; кувырку назад; стойке на лопатках; 
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стойке на руках; стойке на голове с опорой на руки; перевороту боком («колесо»); 

перевороту с поворотом («рондат»); кувырку назад прогнувшись через плечо в 

упор лёжа на бёдрах. 

 

Задания 3 типа 

 

1. Опишите технику перехода с движения на месте к передвижению.  

2. Назовите основные строевые приёмы.  

3. Назовите границы и точки зала.  

4. Урок гимнастики. Охарактеризовать части урока, их содержание и задачи.  

5. Какому виду перестроения соответствует команда: «Налево в колонну по 

три – МАРШ!»! Приведите три примера таких перестроений.  

6. Дать характеристику основных средств гимнастики.  

7. Дайте определение «вису» и приведите 5 примеров смешанных висов.  

8. Строевые упражнения – определение, основные понятия.  

9. Дайте определение «упору» и приведите 5 примеров упоров  

10. Дайте определение основным понятиям строевых упражнений: шеренга, 

колонна, дистанция, интервал, фронт.  

11. Перечислите основные команды при построениях и перестроениях.  

12. Перечислите основные команды при передвижениях.  

13. Дайте определение фигурам: «зигзаг», «змейка», «противоход», «спираль», 

назовите основные команды этих передвижений.  

14. Перечислите основные фазы опорных прыжков.  

15. Дайте определение размыканию и смыканию.   

16. Чем отличаются опорные прыжки от других разновидностей прыжков?  

17. Какая команда подается для одностороннего размыкания группы. 

18. Дайте определение «обороту» и приведите 2 примера.  

19. Группа стоит в колонне по четыре. Сколько шагов должна сделать каждая 

колонна, если требуется выполнить размыкание вправо на 3 шага. Назовите 

основные команды и указания.  

20. Дайте определение «подъему» и приведите 5 примеров.  

21. Перечислите элементы комбинации на низкой перекладине. Опишите 

технику исполнения2-хэлементов.  

22. Приведите два примера простых соскоков махом с брусьев.  

23. Чем отличаются одноимённые и разноимённые перемахи. Опишите 

технику.  

24. Какая фаза определяет вид прыжка 

25. Перечислите элементы из которых состоит комбинация на параллельных 

брусьях. Опишите технику исполнения2-хэлементов. 
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Теория и методика атлетической 

гимнастики» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 № 121. 

 Изучение дисциплины «Теория и методика атлетической гимнастики» 

обусловлено тем, что проблема базовой силовой подготовки спортсменов 

представляет в настоящее время особый интерес в связи с выраженными 

изменениями социальных, экологических и экономических условий жизни 

общества. Сила – основополагающее физическое качество человека. Ее можно 

развивать с использованием различных средств. Для эффективной деятельности в 

данном направлении требуется профессиональный контроль со стороны 

специалистов по физической культуре и спорту. Дисциплина «Теория и методика 

атлетической гимнастики» в сочетании с другими дисциплинами учебного плана 

призвана содействовать успешной подготовке будущих специалистов профиля 

физическая культура. Данная дисциплина, наряду с другими дисциплинами 

учебного плана, обеспечивает профессиональную подготовку будущих 

специалистов физической культуры и спорта для работы в образовательных 

учреждениях различных типов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в  часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.   

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Теория и методика атлетической гимнастики» 

является формирование систематизированных знаний и умений по теории и 

методике преподавания атлетической гимнастики как физкультурно-спортивного 

вида деятельности; способности направленного использования разнообразных 

средств атлетической гимнастики для сохранения и укрепления здоровья, 

повышения работоспособности и психофизической подготовленности, 

необходимой как в повседневной, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 понимание роли атлетической гимнастики в развитии личности и 

подготовки ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ атлетической 

гимнастики в развитии личности и подготовки ее к профессиональной 

деятельности; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к атлетической 
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гимнастике, установке на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Теория и методика атлетической гимнастики» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, а 

также компетенций, определенных ОПОП, на основе профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 N 544н и Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» от 08.09.2015 N 613н.  

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК-1 ПК-1.1 Знает 

концептуальные 

положения и требования к 

организации 

образовательного 

процесса, определяемые 

ФГОС 

Знать: 

- законодательные акты 

в сфере образования, 

физической культуры и 

спорта, и требования 

ФГОС. 

- нормативные 

документы в сфере 

образования, урочной и 

внеурочной 

деятельности.  

возрастные 

особенности 

обучающихся, 

дидактические задачи 

урока. 

- содержание, методы, 

приемы и технологии 

обучения гимнастике 

на уроках физической 

культуры 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-1.2 Умеет 

проектировать элементы 

образовательной 

программы, 

формулировать 

дидактические цели и 

задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном процессе 

Уметь: 

- проектировать 

результаты обучения 

- составлять план-

конспекты урока 

- использовать в 

процессе обучения 

современные виды 

спорта и 

оздоровительные 

технологии; 

ПК-1.3 Имеет 

практический опыт в 

планировании и 

проектировании 

Иметь практический 

опыт: 

- разработки учебных 

программ по предмету 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

образовательного 

процесса; методами 

обучения и современными 

образовательными 

технологиями 

физическая культура на 

основе 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

- использования знаний 

основ педагогики 

физической культуры и 

основ теории и 

методики физического 

воспитания; 

основами возрастной 

педагогики и 

психологии. 

- формирования 

познавательной  

мотивации 

обучающихся к 

физической культуре и 

спорту в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма, 2 семестр 

Тема 1. 

Атлетическая 

гимнастика в 

системе 

физического 

воспитания и 

спорта. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
ПК-1.3 

 

8 8       7 Доклад-

презентация/30 

Тема 2. Основы 

тренировочных 

занятий по 

атлетической 

гимнастике. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 

9 9       7 Доклад-

презентация/30 

Тема 3. 

Особенности 

тренировки в 

атлетической 

гимнастике. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

9 9       6 Реферат/40 

Всего, час ПК-1 26 26       20 100 

Контроль, час  Зачет  

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

2 

Очная форма, 3 семестр 

Тема 4. 

Самоконтроль и 

средства 

восстановления 

при занятиях 

атлетической 

гимнастикой. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 

 

6 12       5 Доклад-

презентация/30 

Тема 5. Питание 

при занятиях 

атлетической 

гимнастикой. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

 

6 13       5 Реферат/40 

Тема 6. Травмы, 

лечение и 

профилактика в 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

 

7 13       5 Доклад-

презентация/30 
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атлетической 

гимнастике. 

Всего, час ПК-1 19 38       15 100 

Контроль, час          Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

2 

Всего, час ПК-1 45 64       35 100*2 

Контроль, час - Зачет*2 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Атлетическая гимнастика в системе физического воспитания и 

спорта. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, 

совершенствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. 

Значение атлетической гимнастики как эффективного средства физического 

воспитания и как вида спорта. Возникновение и развитие атлетической гимнастики 

в России и за рубежом. Соревнования по атлетической гимнастике, эволюция 

правил соревнований, техники, тактики. Состояние атлетической гимнастики на 

современном этапе и перспективы ее развития. 

 

Тема 2. Основы тренировочных занятий по атлетической гимнастике. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий 

и организация обучения, предупреждение травматизма и причин его 

возникновения. Классификация и анализ упражнений, используемых в процессе 

занятий. Техника выполнения упражнений. 

 

Тема 3. Особенности тренировки в атлетической гимнастике. 

Особенности тренировки в атлетической гимнастике. Шесть групп 

специальных упражнений. Особенности занятий атлетической гимнастикой с 

разным контингентом занимающихся. Методика тренировочных занятий для 

юношей. Методика первого, второго и третьего годов тренировочных занятий для 

мужчин. Методика тренировочных занятий для женщин. 

 

Тема 4. Самоконтроль и средства восстановления при занятиях 

атлетической гимнастикой. 

Самоконтроль на занятиях атлетической гимнастикой. Правила составления и 

ведения дневника самоконтроля. Контроль за состоянием организма до, вовремя и 

после занятий. Средства восстановления. Гигиена, закаливание, массаж.  

 

Тема 5. Питание при занятиях атлетической гимнастикой. 

Питание при занятиях атлетической гимнастикой. Требования к питанию при 

занятиях атлетической гимнастикой. Режим питания при занятиях атлетической 

гимнастикой. Особенности питания атлетов. 

 

Тема 6. Травмы, лечение и профилактика в атлетической гимнастике. 

Травмы мышц и сухожилий. Травмы связок. Вспомогательные средства 

восстановления: массаж и гидромассаж, тепловые процедуры, баровоздействия, 

аэронизация, ультрафиолетовое облучение, электростимуляция, биохимическая 

стимуляция. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Теория и методика атлетической 

гимнастики» используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, а 

также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной лексики, 

закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера с 

представлением изобразительного материала в презентации. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 
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В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации 

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

 план сообщения;  

 краткие выводы из всего сказанного;  

 список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
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познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  
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выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 

рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в 

ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 
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темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать 

предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей 

его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Атлетическая 

гимнастика в 

системе 

физического 

воспитания и 

спорта. 

 

Соревнования по 

атлетической 

гимнастике, эволюция 

правил соревнований, 

техники, тактики. 

Состояние 

атлетической 

гимнастики на 

современном этапе и 

перспективы ее 

развития. 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, подготовка 

доклада- 

презентации 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

Тема 2. Основы 

тренировочных 

занятий по 

атлетической 

гимнастике. 

 

Классификация и 

анализ упражнений, 

используемых в 

процессе занятий. 

Техника выполнения 

упражнений. 

 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

Тема 3. 

Особенности 

тренировки в 

атлетической 

гимнастике. 

 

Методика первого, 

второго и третьего 

годов тренировочных 

занятий для мужчин. 

Методика 

тренировочных 

занятий для женщин. 

 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, написание 

реферата 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Реферат 

Тема 4. 

Самоконтроль и 

средства 

восстановления 

при занятиях 

атлетической 

гимнастикой. 

Средства 

восстановления. 

Гигиена, закаливание, 

массаж.  

 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 5. Питание 

при занятиях 

атлетической 

гимнастикой. 

 

Режим питания при 

занятиях 

атлетической 

гимнастикой. 

Особенности питания 

атлетов. 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, написание 

реферата 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Реферат 

Тема 6. Травмы, 

лечение и 

профилактика в 

атлетической 

гимнастике. 

Вспомогательные 

средства 

восстановления: 

массаж и 

гидромассаж, 

тепловые процедуры, 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, 

подготовка доклада- 

презентации  

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

 

V. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Вишневская, Н.П. Методика преподавания гимнастики: (для студентов 

заочного обучения) / Н.П. Вишневская ; Кемеровский государственный 

университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. – 144 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Поздеева, Е.А. Средства гимнастики: строевые, общеразвивающие и 

прикладные упражнения : учебное пособие : [16+] / Е.А. Поздеева, Л.С. Алаева ; 

Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, Кафедра теории и методики 

гимнастики и режиссуры. – Омск : Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2017. – 100 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание : учебное 

пособие : [16+] / А.С. Казызаева, О.Б. Галеева, Е.С. Жукова, М.Д. Бакшеев ; 

Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, Кафедра теории и методики плавания. 

– Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2016. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Николаев, В.С. Двигательная активность и здоровье человека (теоретико-

методические основы оздоровительной физической тренировки) : учебное пособие 

: [16+] / В.С. Николаев, А.А. Щанкин. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Кокоулина, О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта: 

учебно-практическое пособие : [16+] / О.П. Кокоулина. – Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Башта, Л.Ю. Теоретические и практические основы двигательной рекреации 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278828
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483291
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577707
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952
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: учебное пособие / Л.Ю. Башта ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Кафедра 

теории и методики гимнастки и режиссуры. – Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2015. – 132 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала  

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Сайт Министерства образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  

2.  Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/ 

3.  
Портал Департамента физической культуры и 

спорта г. Москвы 

www.mossport.ru/ 

4.  Спорт и физическая культура http://sport-history.ru/  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Принципы, методы и структура процесса обучения. 

Техника выполнения упражнений. 

Особенности тренировки в атлетической гимнастике 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459406
https://minobrnauki.gov.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://sport-history.ru/
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Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 
 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов во 2 

семестре и в 3 семестре.  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания     

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Доклад - презентация Публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов учебно-

исследовательской темы в  

программе Microsoft 

PowerPoint 

30-25 - доклад выполнен в 

соответствии с заявленной 

темой, презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил 

на все вопросы в ходе 

дискуссии; 

24-11 - некорректное 

оформление презентации, 

грамотное использование 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично правильно 

ответил на все вопросы в ходе 

дискуссии; 

10-1 - отсутствие презентации, 

докладчик испытывал 

затруднения при выступлении 

и ответе на вопросы в ходе 

дискуссии. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

2. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов теоретического 

анализа учебно-

исследовательской темы.  

40-30 - работа сдана в 

указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

29-11 - основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

ПК-1.1  

ПК-1.2 

ПК-1.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные 

ответы; 

10-6 - основные требования к 

реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

5-1 - тема не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие ошибки 

в оформление работы; 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

ПК-1 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов: 

1. История развития атлетической гимнастики.  

2. Современное состояние атлетической гимнастики в России и дальнейшие 

перспективы ее развития.  

3. Принципы, методы и структура процесса обучения в атлетической 

гимнастике.  

4. Подготовка мест занятий и организация обучения в атлетической 

гимнастике. 

5. Предупреждение травматизма и причин его возникновения.  

6. Особенности тренировочных занятий для юношей.  

7. Особенности тренировочных занятий для мужчин. 

8. Особенности тренировочных занятий для женщин.  

9. Контроль и самоконтроль за состоянием занимающихся атлетической 

гимнастикой.  

10. Средства восстановления.  

11. Питание при занятиях атлетической гимнастикой. 

12. Физическая работоспособность и влияние занятий атлетической 

гимнастикой на ее повышение. 

13. Медико-биологические основы физической культуры и спорта. 

14. Общая физическая и специальная подготовка в атлетической гимнастике. 

15. Признаки усталости, утомленности и переутомления их причины и 

профилактика в атлетической гимнастике. 
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16. Соблюдение безопасности при занятиях в атлетической гимнастике. 

17. Основные методики самостоятельных занятий атлетической гимнастикой. 

18. Специфика методики преподавания упражнений для детей дошкольного 

возраста. 

19. Диагностика физического развития и подготовленности в атлетической 

гимнастике. 

20. ОФП и реабилитация после занятий атлетической гимнастикой. 

21. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся атлетической 

гимнастикой. 

22. Основные тренировочные средства в атлетической гимнастике. 

23. Атлетическая гимнастика при избыточной массе тела. 

24. Особенности занятий атлетической гимнастикой. 

25. Социально-биологические основы атлетической гимнастики. 

 

Примерная тематика докладов-презентаций 

1. История гимнастики (древний Рим, Греция и т.д.) 

2. Анализ выступлений российских гимнастов на олимпиадах. 

3. Строевые упражнения (характеристика, содержание, применение). 

4. Виды строевых упражнений. 

5. Общеразвивающие упражнения (характеристика, содержание, 

применение).  

6. Значение ОРУ в воспитании физических качеств. 

7. Прикладная атлетическая гимнастика (характеристика, содержание, 

применение). 

8. Прикладные упражнения: ходьба, бег.   

9. Гимнастика в начальной школе. 

10.  Гимнастика в средней школе. 

11.  Подводящие упражнения к гимнастическому мосту. 

12.  Виды женского многоборья в спортивной гимнастике. 

13.  Виды мужского многоборья в спортивной гимнастике. 

14.  Методика выполнения упражнений на снарядах (мужское многоборье). 

15.  Методика выполнения упражнений на снарядах (женское многоборье). 

16.  Упражнения на снарядах (содержание, значение, место в уроке). 

17.  Художественная атлетическая гимнастика в школе. 

18.  Виды оздоровительной гимнастики.  

19.  Организация и проведения соревнований по гимнастике в школе. 

20. Техника безопасности на уроках по гимнастике. 

21.  Оборудование и инвентарь в спортивном зале. 

22.  Характеристика оздоровительных видов гимнастики. 

23.  Прыжки в гимнастике (содержание, значение, применение) 

24.  Современные виды гимнастики. 

25.  Современные фитнес-технологии. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория и методика атлетической 

гимнастики проходит в форме зачетов во 2 семестре и в 3 семестре.  

 

Задания 1 типа (для 2 и 3 семестра) 

1. Атлетическая гимнастика в системе физического воспитания.  

2. Атлетическая гимнастика в общеобразовательной школе.  

3. Атлетическая гимнастика в ВУЗах. Состояние атлетической гимнастики на 

современном этапе.  

4. Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России.  

5. Возникновение и развитие атлетической гимнастики за рубежом.  

6. Основные дидактические принципы при обучении упражнениям 

атлетической гимнастики.   

7. Учебная работа по атлетической гимнастике с использованием 

методических приемов.  

8. Травмы, наиболее часто встречающиеся во время тренировок по 

атлетической гимнастике. 

9. Оказание первой медицинской помощи. Предупреждение травматизма.  

10. Виды классификаций упражнений, используемых в процессе занятий.  

11. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.  

12. Упражнения для развития грудных мышц.  

13. Упражнения для развития мышц брюшного пресса.  

14. Упражнения для мышц спины.  

15. Упражнения для мышц ног.  

16. Упражнения для мышц шеи. 

17. Упражнения для развития бицепса.  

18. Упражнения для развития трицепса.  

19. Упражнения для развития выносливости. 

20. Подготовка мест занятий.  

21. Анатомо-физиологические особенности организма юношей.  

22. Анатомо-физиологические особенности организма девушек.  

23. Особенности структуры занятий атлетической гимнастикой с юношами.  

24. Особенности структуры занятий атлетической гимнастикой с девушками.  

25. Методика обучения юношей и девушек упражнениям атлетической 

гимнастики. Средства обучения.  

 

Задания 2 типа (для 2 и 3 семестра) 

1. Анатомо-физиологические особенности женского организма.  

2. Особенности структуры занятий атлетической гимнастикой с женщинами.  

3. Методика обучения женщин упражнениям атлетической гимнастики. 

Средства обучения. 

4. Значение контроля и самоконтроля на занятиях атлетической гимнастикой.  

5. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. Дневник 

самоконтроля.  



23 

6. Контроль за состоянием организма до, во время и после занятий.  

7. Средства восстановления, используемые в атлетической гимнастике.  

8. Питание при занятиях атлетической гимнастикой. 

9. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.  

10.  Методика разминки в атлетической гимнастике.  

11.  Влияние физических упражнений на самочувствие.  

12.  Соблюдение правильного дыхания при занятиях атлетической 

гимнастикой.  

13.  Методика выполнения упражнений с гирей.  

14.  Методика выполнения упражнений с гантелями.  

15.  Методика выполнения упражнений на тренажерах.  

16. Техника выполнения базового упражнения на штанге «жим лежа».  

17. Техника выполнения базового упражнения на штанге «жим стоя».  

18.  Техника выполнения базового упражнения на штанге «наклоны вперед».  

19.  Техника выполнения базового упражнения на штанге «приседание» со 

штангой.  

20. Техника выполнения упражнений на перекладине.  

21. Техника выполнения упражнений на брусьях.  

22.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  

23.  Анатомо-физиологические особенности организма в дошкольном 

возрасте.  

24.  Методика первого года тренировочных занятий у школьников.  

25.  Методика второго года тренировочных занятий у школьников.  

 

Задания 3 типа (для 2 и 3 семестра) 

1. Что делает популярным атлетическую гимнастику среди школьников и 

молодежи.  

2. Что способствовало возникновению данного вида спорта.  

3. Когда впервые были проведены официальные международные 

соревнования по атлетической гимнастике.  

4. В каких соревнованиях впервые участвовали советские атлеты.  

5. Современное состояние атлетической гимнастики в России и за рубежом.  

6. Соблюдение правил при подготовке мест для занятий атлетической 

гимнастикой.  

7. Внешние и внутренние факторы, влияющие на возникновение травм в 

процессе занятий атлетической гимнастикой.  

8. Признаки, положенные в основу классификаций упражнений.  

9. Техника выполнения упражнений.  

10.  Особенности разработки тренировочного цикла для юношей.  

11.  Основные методические приемы для обучения упражнениям.  

12.  Особенности разработки тренировочного цикла для мужчин. 

13. Раскройте основные методические приемы для обучения упражнениям.  

14.  Какие особенности женского организма необходимо учитывать в ходе 

занятий атлетической гимнастикой. 

15. Особенности разработки тренировочного цикла для женщин.  
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16. Значение контроля и самоконтроля на занятиях атлетической гимнастикой.  

17. Какие показатели самоконтроля Вы используете в своем дневнике 

самоконтроля.  

18. Какие средства восстановления Вы знаете. 

19. Основные гигиенические требования к занятиям атлетической 

гимнастикой.  

20. Что Вы можете рассказать о каждом из изучаемых средств восстановления.  

21. Опишите упражнения стретчинга, используемые для растягивания и 

расслабления вовремя и после занятий атлетической гимнастикой. Особенности 

питания занимающихся атлетической гимнастикой. Рацион питания в 

разгрузочные дни.  

22. Потребность организма в белках, жирах и углеводах, исходя из 

особенностей трудовой деятельности.  

23. Составьте собственный рацион питания.  

24. Энергопотребление в суточном цикле. 

25. Энерготраты в суточном цикле. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика спортивных игр» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018г. № 121. 

Изучение дисциплины «Теория и методика спортивных игр» обусловлено тем, 

что обеспечивает профессиональную подготовку будущих специалистов в области 

физической культуры и спорта с достаточно широким диапазоном: 

общеобразовательные школы, средние специальные и высшие учебные заведения, 

детско-юношеские спортивные школы, училища олимпийского резерва, различные 

спортивные клубы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Теория и методика спортивных игр» является 

формирование у студентов компетенций через усвоение знаний и овладение 

умениями и навыками в сфере физической культуры и спорта для направленного 

использования средств спортивных игр в сохранении и укреплении здоровья, 

эффективного выполнения профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 обучение студентов приемам спортивных игр, входящих в учебные 

программы по физической культуре образовательных учреждений; 

 освоение студентами методики обучения технике и тактике спортивных игр, 

развития физических качеств; 

 обучение студентов профессиональной деятельности педагога по 

физической культуре и спорту на предметной основе спортивных игр; 

 практическая реализация положений теории и методики физического 

воспитания с учетом специфики спортивных игр. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Теория и методика спортивных игр» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, а 

также компетенций, определенных ОПОП, на основе профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 N 544н и Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» от 08.09.2015 N 613н. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик и 

применения 

современных 

образовательны

х технологий 

ПК-1 ПК-1.1. Знает 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса, 

определяемые ФГОС 

Знать: 

- законодательные акты в 

сфере образования, 

физической культуры и 

спорта;  

- основы педагогики 

физической культуры; 

- основы теории и методики 

физического воспитания; 

- основы возрастной 

педагогики и психологии; 

-  методы, приемы и 

технологии для обучения 

физической культуре и 

спорту, организационные 

формы учебных занятий, 

средств диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения 

- принципы формирования 

мотивации у обучающихся 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-1.2. Умеет 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

формулировать 

дидактические цели 

и задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном 

процессе 

Уметь: 

- составлять план-конспект, 

технологическую карту 

урока физической культуры 

и спорта в соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими задачами 

урока. 

- разрабатывать учебные 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

программы по предмету 

физическая культура на 

основе государственных 

образовательных 

стандартов; 

- использовать в процессе 

обучения современные 

виды спорта и 

оздоровительные 

технологии; 

- реализовывать учебные 

программы в зависимости 

от возраста и двигательной 

подготовленности 

обучающихся; 

- формировать  

познавательную мотивацию 

обучающихся к физической 

культуре и спорту в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 

ПК-1.3. Имеет 

практический опыт в 

планировании и 

проектировании 

образовательного 

процесса; методами 

обучения и 

современными 

образовательными 

технологиями 

Иметь практический 

опыт: 

- реализации учебно-

проектной деятельности 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области с 

требованиями стандартов. 

- отбора предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий, в 

том числе 

информационных, обучения 

физической культуре и 

спорту. 

- разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в 

системе общего 

образования по предмету 

«физическая культура», а 

также в рамках внеурочной 

деятельности; 

 

 

 

 



6 

III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Спортивные игры в 

системе 
физкультурно-

спортивной 

работы. Основные 
понятия. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

1 3    

 

   3 Реферат/5 

 

 

Тема 2. Игровая 

спортивная 
деятельность как 

эффективное 

средство 

физического 

воспитания 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

2 1 2      2 Реферат/ 5 

Контрольная 

работа/10 

 

 

 

 

Тема 3. Структура 

обучения 
спортивным играм. 

Закономерности 
формирования 

навыков в 

спортивных играх. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

2 3       3 Доклад-

презентация/10 

 

Тема 4. Формы 

организации 

занятий 
спортивными 

играми. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

1 1 2   

 

   2 Реферат /5 

Контрольная 

работа/10 

 

 

Тема 5. Тренировка 
и соревнования в 

спортивных играх. 
Тренировочная и 

соревновательная 

деятельность 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

2 3       3 Реферат / 5 

 

Тема 6. Обучение 

технике игры, 

обучение тактике 
игры, развитие 

специфических 

физических 
качеств, учебная 

игра и 
соревнования 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

2 3       2 Доклад-

презентация/10 

 

Тема 7. ПК-1.1 1 3       3 Реферат /5 
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Построение 

занятий по 

спортивной игре. 
Уроки физической 

культуры в школе, 
тренировочные 

занятия в секции и 

спортивной школе. 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

 

Тема 8. Базовые 

виды спортивных 

игр. Волейбол. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1 3       3 Доклад-

презентация/10 

 

Тема 9. Базовые 
виды спортивных 

игр. Баскетбол. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1 1 2      3 Реферат /5 

Контрольная 

работа/10 

Тема 10. Базовые 

виды спортивных 
игр. Футбол. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 3       3 Доклад-

презентация/10 

 

Всего, час ПК-1 15 24 6      27 100 

Контроль, час 
0 Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Спортивные игры в системе физкультурно-спортивной работы. 

Основные понятия. 

Введение в предмет. Знания, умения и навыки в области спортивных игр и их 

место в структуре деятельности педагога по физической культуре и спорту. 

Спортивные игры в системе физического воспитания: уроки в школах, вузах и др. 

массовые формы физкультурно-оздоровительной работы, подготовка спортивных 

резервов, спорт высших достижений - игровые виды спорта. Структура предмета 

спортивных игр, программные установки. Основные понятия и терминология, 

принятые в спортивных играх и согласованные с курсом теории и методики 

физического воспитания и спорта. 

 

Тема 2. Игровая спортивная деятельность как эффективное средство 

физического воспитания. 

Игровая деятельность: характеристика, возникновение и эволюция. Формы 

игровой деятельности. Игровая деятельность с «двигательным содержанием». 

Игровая и спортивная деятельность. Игра и спорт. Специфика игровых видов 

спорта. Влияние игровой двигательной деятельности на организм занимающихся. 

 

Тема 3. Структура обучения спортивным играм. Закономерности 

формирования навыков в спортивных играх. 

Реализация дидактических принципов, основных положений теории и 

методики спортивных игр. Характеристика средств и методов в спортивных играх. 

Структура соревновательной игровой деятельности и стадии становления навыков 

игры. Этапы обучения технике и тактике игры. Средства и методы обучения на 

отдельных этапах. Учет возрастных особенностей и подготовленности 

занимающихся в процессе обучения спортивным играм. Особенности обучения 

технике игры и тактическим действиям. 

 

Тема 4. Формы организации занятий спортивными играми. 

Обучение навыкам игры на уроке физической культуры в школе. Постановка 

задач, выбор средств, методов, организация учащихся, оценка успеваемости 

учащихся по разделу спортивных игр. Учебно-тренировочные занятия: задачи, 

средства и методы. Виды учебно-тренировочных занятий, особенности проведения 

их в школе, летнем лагере, спортивной школе. Проведение занятий по спортивным 

играм на переменах, в группах продленного дня, во время дней здоровья и спорта. 

Спортивные игры на физкультурных праздниках, массовые соревнования по 

спортивным играм в школе, средних и высших учебных заведениях, летнем лагере, 

по месту жительства, в местах массового отдыха. 

 

Тема 5. Тренировка и соревнования в спортивных играх. Тренировочная и 

соревновательная деятельность. 

Тренировка и тренировочная деятельность. Связь тренировки с командно-

индивидуальными модельными характеристиками спортсменов. Компоненты 
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тренировки - виды подготовки: техническая, тактическая, физическая, 

теоретическая, психологическая (морально-волевая), комплексно-целостная, или 

интегральная. Соревнования и соревновательная подготовка в спортивных играх. 

Специфика соревновательной деятельности в игровых видах спорта. Специфика 

определения спортивных результатов в спортивных играх. Виды и масштабы 

соревнований (подготовка к матчу, руководство командой во время игры, разбор 

игр. Взаимосвязь тренировочной и соревновательной деятельности. 

 

Тема 6. Обучение технике игры, обучение тактике игры, развитие 

специфических физических качеств, учебная игра и соревнования. 

Обучение технике игры. Развитие физических качеств, специфических для 

спортивной игры, как предпосылки для успешного овладения техникой. 

Последовательность изучения приемов игры в нападении и защите. Обучение 

тактике игры. Развитие специальных физических способностей и освоение 

техники, как предпосылки успешного овладения тактикой. Формирование 

тактических умений в процессе подготовительных, подводящих упражнений и 

упражнений по технике. Упражнения по тактике. Игровые упражнения. 

Последовательность изучения тактических действий в нападении и защите. 

Учебная двусторонняя игра. Задания в игре, способствующие изучению приемов. 

 

Тема 7. Построение занятий по спортивной игре. Уроки физической 

культуры в школе, тренировочные занятия в секции и спортивной школе. 

Обучение навыкам игры на уроках физической культуры в школе, на занятиях 

в вузе. Постановка задач, выбор средств и методов, способов организации 

занимающихся. Тренировочные занятия по спортивной игре в школе, вузе, 

спортивной школе, спортивных клубах. Игровые упражнения для перемен, дней 

здоровья и спорта в школе, по месту жительства учащихся. Проведение массовых 

соревнований по спортивной игре в школе, летнем лагере, по месту жительства 

учащихся, в местах отдыха. Особенности проведения занятий и соревнований с 

занимающимися различного возраста и подготовленности. 

 

Тема 8. Базовые виды спортивных игр. Волейбол. 

Волейбол как вид спорта и средство воспитания. Техника игры, 

классификация. Тактика игры, классификация. Обучение технике игры. Обучение 

тактике игры. Материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки. 

 

Тема 9. Базовые виды спортивных игр. Баскетбол. 

Возникновение и развитие баскетбола. Правила игры. Характеристика игры. 

Средства и способы ведения игры. Стратегия и тактика. Методика обучения 

тактике игры. Общая характеристика методики обучения в баскетболе. 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса. 

 

Тема 10. Базовые виды спортивных игр. Футбол. 

Футбол как вид спорта и средство физического воспитания. Техника игры в 

футбол. Тактика игры. Материально-техническое обеспечение учебно-
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тренировочного процесса. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Теория и методика спортивных игр» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, практикумы по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера с 

представлением изобразительного материала в презентации. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 
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позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации 

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 
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логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

 план сообщения;  

 краткие выводы из всего сказанного;  

 список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 
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представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных 

работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 

преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 

аттестации; 

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы 

ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется 

оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и 

дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, направление, 

профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, номер работы, номер 

зачетной книжки, номер варианта; ученую степень (звание) фамилию, имя, 

отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее 

условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать следует 

только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи студент должен 

сопровождать подробными объяснениями и ссылками на соответствующие 

формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного 

числового результата.  Ответы и выводы, полученные при решении задач, следует 

подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, на 

которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся 

контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа сдается 

на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
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рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 

рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 
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литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в 

ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 

темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать 

предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей 

его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Спортивные игры в 
системе 

физкультурно-
спортивной 

работы. Основные 

понятия. 

Структура предмета 

спортивных игр, 

программные установки. 

Основные понятия и 

терминология, принятые в 

спортивных играх и 

согласованные с курсом 

теории и методики 

физического воспитания и 

спорта. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание 

реферата 

 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Реферат 

 

 

Тема 2. Игровая 

спортивная 
деятельность как 

эффективное 

средство 
физического 

воспитания 

Специфика игровых видов 

спорта. Влияние игровой 

двигательной 

деятельности на организм 

занимающихся 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание 

реферата, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Реферат  

Контрольная 

работа 

 

 

 

Тема 3. Структура 
обучения 

спортивным играм. 

Закономерности 
формирования 

навыков в 
спортивных играх. 

Средства и методы 

обучения на отдельных 

этапах. Учет возрастных 

особенностей и 

подготовленности 

занимающихся в процессе 

обучения спортивным 

играм. Особенности 

обучения технике игры и 

тактическим действиям 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 4. Формы 

организации 
занятий 

спортивными 

играми. 

Проведение занятий по 

спортивным играм на 

переменах, в группах 

продленного дня, во время 

дней здоровья и спорта. 

Спортивные игры на 

физкультурных 

праздниках, массовые 

соревнования по 

спортивным играм в 

школе, средних и высших 

учебных заведениях, 

летнем лагере, по месту 

жительства, в местах 

массового отдыха. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание 

реферата, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Реферат 

Контрольная 

работа 

 

 

Тема 5. Тренировка 

и соревнования в 

спортивных играх. 
Тренировочная и 

соревновательная 
деятельность 

Виды и масштабы 

соревнований (подготовка 

к матчу, руководство 

командой во время игры, 

разбор игр. Взаимосвязь 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание 

реферата 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Реферат  

 

Тема 6. Обучение 
технике игры, 

обучение тактике 

игры, развитие 
специфических 

физических 
качеств, учебная 

игра и соревнования 

Формирование 

тактических умений в 

процессе 

подготовительных, 

подводящих упражнений 

и упражнений по технике. 

Упражнения по тактике. 

Игровые упражнения. 

Последовательность 

изучения тактических 

действий в нападении и 

защите. Учебная 

двусторонняя игра. 

Задания в игре, 

способствующие 

изучению приемов. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

Тема 7. Построение 

занятий по 

спортивной игре. 
Уроки физической 

культуры в школе, 

тренировочные 

занятия в секции и 

спортивной школе. 

Игровые упражнения. 

Последовательность 

изучения тактических 

действий в нападении и 

защите. Учебная 

двусторонняя игра. 

Задания в игре, 

способствующие 

изучению приемов. 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание 

реферата 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Реферат 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 8. Базовые 

виды спортивных 
игр. Волейбол. 

Обучение технике игры. 

Обучение тактике игры. 

Материально-техническое 

обеспечение соревнований 

и тренировки. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

Тема 9. Базовые 
виды спортивных 

игр. Баскетбол. 

Стратегия и тактика. 

Методика обучения 

тактике игры.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание 

реферата, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Реферат  

Контрольная 

работа 

Тема 10. Базовые 

виды спортивных 
игр. Футбол. 

Материально-техническое 

обеспечение учебно-

тренировочного процесса. 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

 

Доклад-

презентация 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература:  

1. Спортивные игры: волейбол, баскетбол, бадминтон : [16+] / 

В.Г. Турманидзе, Л.М. Иванова, Г.С. Ковтун и др. ; Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 216 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Подвижные игры : учебное пособие : [16+] / О.С. Шалаев, 

В.Ф. Мишенькина, Ю.Н. Эртман, Е.Ю. Ковыршина ; Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2019. – 159 с. : табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

         Дополнительная литература 

1. Никитушкин, В.Г. Спорт высших достижений: теория и методика / 

В.Г. Никитушкин, Ф.П. Суслов. – Москва : Спорт, 2017. – 320 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Волейбол: теория и практика : [12+] / под общ. ред. В.В. Рыцарева ; худож. 

Е. Ильин. – Москва : Спорт, 2016. – 456 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 
 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563142
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573661
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430479
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала  

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Сайт Министерства образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  

2.  Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/ 

3.  
Портал Департамента физической 

культуры и спорта г. Москвы 

www.mossport.ru/ 

4.  Спорт и физическая культура http://sport-history.ru/  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Структура предмета спортивных игр. 

Специфика игровых видов спорта. 

Этапы обучения технике и тактике игры  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 

 

 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://sport-history.ru/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория и методика спортивных 

игр» проводится в форме зачета с оценкой. 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

2. Доклад - 

презентация 

Практическое занятие в 

форме представления 

докладов и обсуждения в 

группе вопросов доклада 

и семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

10-9 – доклад выполнен в 

соответствии с требованиями, 10 

правильно оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на 

все вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

8-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

5-3 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных слайдов 

презентации, докладчик был 

привязан к тексту, докладчик 

испытывал затруднения при 

ответе на вопросы преподавателя 

и обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, 10 

не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан к 

тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

3. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического анализа 

учебно-

исследовательской темы.  

5 – работа сдана в указанные 

сроки, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

оформлению; 

4– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

3-2 – основные требования к 

реферату выполнены, но при этом 

допущены недочеты, например: 

имеются неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в оформлении. 

1-0 - тема не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

4. Контрольная 

работа 
Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу. Два 

вопроса, при ответе на 

которые необходимо 

аргументировать выбор 

ответа, и задача 
 

10-8 –     верные ответы 

составляют более 90% от общего 

количества; 

7-5 –     верные ответы составляют 

80-50% от общего количества; 

4-0 –     менее 50% правильных 

ответов. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 

оценкой / 

ПК-1 

Зачет с оценкой представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов: 

1. История возникновения и развития спортивных игр.  

2. Роль игры в формировании личности ребенка.  

3. Особенности организации и методики проведения спортивных игр в 

младших классах.  

4. Спортивные игры в 4-9 классах: организация и методика проведения.  

5. Спортивные игры в старших классах: организация и методика проведения.  

6. Особенности организации и методики проведения спортивных игр во 

внеурочное время.  

7. Особенности организации и методики проведения спортивных игр в 

детском оздоровительном лагере.  

8. Организация и проведение соревнований по спортивным играм.  

9. Особенности организации и методики проведения спортивных игр на 

открытом воздухе (зимой на снегу, летом на воде).  
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10. Организация и проведение игр-аттракционов.  

11. Травматизм при занятиях подвижными играми и его предупреждение. 

12. Особенности подготовки преподавателя к проведению подвижных игр. 

13. Руководство подвижными играми.  

14. История возникновения и развития подвижных игр.  

15. Роль игры в формировании личности ребенка. 

16. Особенности организации и методики проведения спортивных игр в 

младших классах. 

17. Спортивные игры в 4-9 классах: организация и методика проведения. 

18. Спортивные игры в старших классах: организация и методика проведения. 

19. Организация и методика проведения спортивных праздников и массовых 

спортивно-оздоровительных мероприятий в учебно-воспитательных учреждениях 

различного типа. 

20. Организация и методика проведения развивающих и сюжетных игр. 

21. Влияние игрового метода на формирование интереса школьников к 

занятиям физической культурой. 

22. Спортивные игры как средство гармоничного развития ребенка. 

23. Спортивные игры как средство и метод физического воспитания детей. 

24. Формирование личности ребенка в процессе игровой деятельности как 

социально-педагогическая проблема. 

25. Организация и методика проведения игр-аттракционов и игр-поединков на 

уроках физической культуре и во внеклассной работе школы. 

 

Примерная тематика докладов-презентаций 

 

1. История развития спортивных игр. 

2. Массовый спорт. 

3. Спортивная тренировка. 

4. История развития спортивных сооружений в России.  

5. Подготовка мест занятий (вид спорта по специализации). 

6. Новые тенденции проектирования и строительства сооружений Чемпионата 

мира по футболу 2018 года в России. 

7. Обеспечение безопасности на спортивных сооружениях при проведении 

международных соревнований и турниров. 

8. Обеспечение безопасности на спортивных сооружениях. 

9. Покрытия плоскостных сооружений, их устройство и эксплуатация. 

10.  Вспомогательные помещения и сооружения крытых спортивных 

сооружений, их роль в эксплуатации основного сооружения. 

11.  Спортивные манежи, их устройство и режимы эксплуатации. 

12.  Вид спорта. Определение. 

13.  Сравнительный анализ технологии спортивной подготовки российских 

спортсменов и спортсменов ведущих зарубежных. 

14.  Роль и значение спортивных игр в системе физического воспитания. 

15.  Оздоровительное, воспитательное, образовательное и прикладное 
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значение занятий спортивными играми. 

16.  Календарь соревнований по футболу. 

17.  Обязанности судей в футболе. 

18.  Обязанности суде в волейболе. 

19.  Спортивная техника, ее качество. 

20.  Характеристика эффективности спортивной техники. 

21.  Сооружения для плавания, прыжков в воду. Габариты.  

22. Подготовка льда в естественных условиях и путем искусственного 

намораживания.  

23. Устройство простейших тиров.  

24. Площадки для игры в волейбол, баскетбол, гандбол. Габариты, 

ориентация, покрытия, оборудование.  

25. Универсальные спортивные залы, установка оборудования.  

 

Примерные варианты контрольной работы 

 

I вариант  

1. Предложите средства обучения стойкам и защитным передвижениям 

баскетболиста.  

2. Какие организационно-методические указания вы будете использовать при 

обучении дистанционным броскам мяча с места (штрафным броскам)?  

3. Перечислите возможные ошибки в технике исполнения остановок с ловлей 

мяча.  

 

II вариант  

1. Предложите средства обучения остановкам после ведения мяча.  

2. Какие организационно-методические указания вы будете использовать при 

обучении броску одной рукой от плеча (от головы) в движении после ведения?  

3. Перечислите возможные ошибки в технике исполнения передач мяча на месте. 

 

III вариант  

1. Какими дидактическими принципами следует руководствоваться при 

обучении подвижным играм? 2. Как осуществляется выбор капитанов, 

помощников и водящего?  

3. Предложите 2 подвижные игры для учащихся старших классов. Раскройте 

особенности методики их проведения.  

 

IV вариант  

1. Перечислите типы уроков с применением подвижных игр.  

2. Какие требования предъявляются к объяснению содержания и правил игры? 

Какова роль показа во время объяснения?  

3. Предложите 2 подвижные игры с элементами спортивных игр. Раскройте 

особенности методики их проведения. 
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V вариант  

1. Предложите средства обучения нападающему удару с переводом.  

2. Какие организационно-методические указания вы будете использовать при 

обучении приему мяча (летящего с малой скоростью) снизу двумя руками?  

3. Перечислите возможные ошибки в технике исполнения верхней прямой 

подачи.  

 

VI вариант  

1. Предложите средства обучения блокированию.  

2. Какие организационно-методические указания вы будете использовать при 

обучении верхней прямой подаче?  

3. Перечислите возможные ошибки в технике исполнения передачи мяча сверху 

двумя руками. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1 типа 

1. Определение спортивной игры.  

2. Педагогические основы спортивной игры (оздоровительное, 

образовательное, воспитательное значение).  

3. Отличие спортивных игр от подвижных игр.  

4. Социальные функции игры в современном обществе.  

5. Материалистическая теория происхождения и развития игры.  

6. Спортивная игра и труд. Их связь и отличие.  

7. Отличия игровой деятельности человека от «игр» животных.  

8. Педагогические группировки (классификация спортивных игр).  

9. Игры в школьном уровне физической культуры.  

10.  Игры во внеурочных формах работы.  

11.  Игры во внешкольных формах работы с детьми.  

12.  Аспекты применения игр в занятиях спортом.  

13. Игры в системе оздоровительной и физкультурно-массовой работы с 

населением.  

14.  Характеристика игр, учащихся младшего школьного возраста.  

15. Характеристика игр среднего школьного возраста.  

16. Характеристика игр старшего школьного возраста.  

17. Определение игры как вида деятельности.  

18. Спортивные игры в уроке физической культуры. Понятие игрового, 

смешанного, тематического урока.  

19. Функции спортивных игр.  

20. Основные понятия о спортивных играх: предмет, содержание, форма, 

методические особенности.  

21. Педагогическое значение спортивных игр и их характеристика в связи с 

возрастными особенностями детей и молодежи. 

22. Формы проведения спортивных игр.  

23. Гигиеническое и оздоровительное значение спортивных игр.  
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24. Спортивные игры в программе по физической культуре в 

общеобразовательной школе. 

25. Характеристика и методика проведения спортивных игр с учащимися 

младшего школьного возраста.  

 

Задания 2 типа 

1. Классификация спортивных игр по подвижности (интенсивности).  

2. Внеурочные формы проведения спортивных игр.  

3. Требования к выбору игры.  

4. Характеристика и методика проведения спортивных игр с подростками 

младшего возраста.  

5. Спортивные игры в занятиях спортом.  

6. Образовательное значение спортивных игр.  

7. Подготовка мест для игр и разметка площадки.  

8. Характеристика спортивных игр для подростков.  

9. Подготовка инвентаря к играм.  

10. Характеристика спортивных игр для юношей и девушек.  

11. Классификация спортивных игр по преимущественному проявлению 

физических качеств.  

12. Предварительный анализ игры.  

13. Методика проведения спортивных игр на уроках в школе.  

14.  Спортивные игры на уроках в 1-4 классах.  

15. Методика проведения спортивных игр во внеурочное время в школе.  

16. Судейство спортивных игр.  

17. Критерии выбора игры на занятие.  

18. Подготовка руководителя к игре.  

19. Подготовка играющего коллектива.  

20. Способы разделения игроков на команды и характеристика.  

21. Способы выбора водящего и их характеристика.  

22. Выбор помощников и капитанов в игре.  

23. Требования к рассказу и порядок объяснения игры.  

24. Роль и место показа в игре.  

25. Методика решения педагогических задач в игре.  

 

Задания 3 типа 

 

1. Дайте общую характеристику основных игр для использования в младшем 

школьном возрасте. 

2. Назовите основные ошибки в технике перемещающегося игрока в 

спортивных играх и методику их устранения.  

3. Дайте общую характеристику основных игр для использования в среднем 

школьном возрасте.  

4. В чем заключаются особенности подведения итогов игры.  

5. Составить конспект урока по спортивным играм с элементами баскетбола.   

6. Составить конспект урока по спортивным играм с элементами волейбола. 
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7. Составить конспект урока по спортивным играм с элементами спортивных 

единоборств.  
8. Составить конспект урока по спортивным играм с элементами футбола. 

9.  Составьте положение о проведении соревнований по спортивным играм.  

10.  Методика проведения спортивных игр: выбор игры, подготовка места и 

инвентаря, организация играющих, объяснение, руководство игрой, нагрузка в 

спортивных играх.  
11. Система проведения соревнований и порядок проведения заседания 

судейской коллегии по спортивным играм на примере футбола.  
12.  Система проведения соревнований и порядок проведения заседания 

судейской коллегии по спортивным играм на примере баскетбола.  
13.  Система проведения соревнований и порядок проведения заседания 

судейской коллегии по спортивным играм на примере волейбола.  
14.  Игроки первой и второй линии, спорные мячи в волейболе.  
15. Правила в волейболе, связанные с блоком, антенной и подачей.  
16.  Оборудование, инвентарь. Место для игры (гандбол).  
17. Перемещение и выбор места судьи при обслуживании игры в баскетбол.  
18. Обязанности первого судьи и судьи на линии в волейболе. 

19. Методика обучения нападающему удару в волейболе.  
20. Правила игры в мини-футбол.  

21. Технические особенности игровой деятельности в футболе.  

22. Футбол как вид спорта и средство физического воспитания. 

23.  Характеристика игровой и соревновательной деятельности футболистов.  

24. Настольный теннис. Представление об игре, организация и проведение 

соревнований.  

25. Факторы, определяющие эффективность соревновательной деятельности в 

спортивных играх.  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика подвижных игр» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 22 февраля 2018 г. № 

121. 

Дисциплина «Теория и методика подвижных игр» направлена на формирование 

профессиональных навыков и умений, необходимых будущим учителям, тренерам, 

преподавателям для успешного решения основных задач физического воспитания 

различного рода образовательных учреждений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Теория и методика подвижных игр» - формирование 

систематизированных знаний в области теории и методики подвижных игр, 

формирование профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, 

необходимых для самостоятельной деятельности бакалавра в качестве преподавателя 

физического воспитания.  

Задачи дисциплины:  
- приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимого для 

проведения подвижных игр;  

- совершенствование двигательных качеств и повышение возможностей 

функциональных систем организма;  

- формирование профессионально значимых качеств личности будущих 

специалистов в сфере физической культуры;  

- содействие повышению уровня физической подготовленности;  

- содействие формированию устойчивого интереса студентов к избранной 

профессии. 

 

  



 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Теория и методика подвижных игр» направлен 

на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, а также 

компетенций, определенных ОПОП, на основе профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 N 544н и Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» от 08.09.2015 N 613н. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК-1 ПК-1.1 Знает 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса, 

определяемые 

ФГОС 

 

Знать: 

 Историю возникновения 

и развития подвижных игр; 

 Значение и место 

спортивных игр в системе 

физического воспитания; 

 Особенности 

формирования 

двигательных навыков и 

развития физических 

качеств, при занятиях 

подвижными играми; 

 Методику занятий по 

спортивным играм с 

различными возрастными 

группами учащихся; 

Методику проведения 

подвижных игр на уроке и 

вне урока; 

 Организацию и методику 

проведения научно- 

методической и научно- 

исследовательской работы 

по подвижным играм; 

 Методику организации и 

проведения соревнований 

по подвижным играм; 

 Возрастные и 

физиологические 

особенности учащихся 

младших, средних и 

старших классов. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-1.2 Умеет 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

формулировать 

Уметь:  

 Пользоваться методикой 

обучения навыками 

организации и проведения 

подвижных игр с учетом 

возрастных особенностей и 



 

дидактические 

цели и задачи 

обучения и 

реализовывать их 

в образовательном 

процессе 

 

методикой развития 

физических качеств, при 

занятиях спортивными 

играми; 

 Определять причины 

ошибок, возникших в ходе 

игры, уметь их 

прогнозировать и находить 

возможности их 

устранения; 

 Формулировать 

конкретные задачи, 

планировать и проводить 

основные виды занятий по 

подвижным играм с 

различными группами 

учащихся; 

 Оказывать и проводить 

научно- 

исследовательскую и 

научно- методическую 

работу по подвижным 

играм; 

ПК-1.3. Имеет 

практический 

опыт в 

планировании и 

проектировании 

образовательного 

процесса; 

методами 

обучения и 

современными 

образовательными 

технологиями 

Иметь практический 

опыт: 

 Владения техникой 

подвижных игр; 

 проведения учебных 

занятий по дисциплине 

подвижные игры. 

 показать результат по 

подвижным играм; 

 применять знания по 

профилактике травматизма 

на занятиях по подвижным 

играм 

 

 

 



 

III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о
д

ы
  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. 

Возникновение, 

развитие и 
современное 

состояние 

спортивной игры, 
подвижных игр 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2  3      3 Тест/ 10 

Тема 2. 

Классификация и 
терминология в 

спортивных и 
подвижных играх. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2  3      3 Тест/ 10 

Тема 3. Тактика 

спортивной игры и 
методика обучения 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1 2       3 Реферат/5 

Дискуссия/10 

 

Тема 4. 

Организация и 
проведение 

соревнований по 

спортивным играм 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2  3      3 Контрольная 

работа/5 

Тема 5. 

Подвижные игры в 

ДОУ, школьном 
уроке физкультуры 

и во внеклассные 

работы 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2  4      3 Тест/ 10 

Тема 6. Проведение 

подвижных игр для 

дошкольников 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1 2       3 Дискуссия/10 

 

 

Тема 7. Игры для 

учащихся 1-4 

классов 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 2 3      3 Реферат/5 

Контрольная 

работа /5 

Дискуссия/10 

Тема 8. Игры для 

учащихся 5-9 
классов 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 2 4      3 Контрольная 

работа /5 

Реферат / 5 

Тема 9. Игры для 

развития основных 
физических 

качеств 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1 2       3 Дискуссия /10 

Всего, час ПК-1 15 10 20      27 100 

Контроль, час 0 Зачет с оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 



 

V. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Возникновение, развитие и современное состояние спортивной игры, 

подвижных игр. 

История, возникновение и развитие спортивной игры. Современные тенденции. 

Педагогическая, психологическая, физиологическая, биомеханическая 

характеристика спортивной игры. Роль спортивных игр в профессионально-

личностном развитии. История, возникновение и развитие подвижных игр. Основы 

теории подвижных игр.  

 

Тема 2. Классификация и терминология в спортивных и подвижных играх. 

Классификация техники и тактики спортивной игры. Основные понятия в 

спортивных играх. Классификация подвижных игр. Отличие подвижных и 

спортивных игр. Классификацией подвижных игр по признаку взаимодействия 

играющих. Виды и разновидности игр и эстафет по данной классификации. 

 

Тема 3. Тактика спортивной игры и методика обучения. 

Понятие техника игры, технический прием. Фазовая структура технических 

приемов игры в нападении и защите в спортивной игре. Методика обучения 

техническим приемам игры. Средства и методы обучения. Контроль практических 

умений и навыков. Понятие тактика игры, тактические действия. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Методика 

обучения тактическим взаимодействиям  

 

Тема 4. Организация и проведение соревнований по спортивным играм. 

Правила игры. Организация и проведение соревнований по спортивным играм. 

Составление положения соревнований как основного документа соревнований. 

Организация и проведение соревнований по подвижным играм. 

 

Тема 5. Подвижные игры в ДОУ, школьном уроке физкультуры и во 

внеклассные работы 

Подвижные игры в оздоровительных и спортивных лагерях, на детских 

площадках, в детских клубах, по месту жительства. Туристические игры и эстафеты. 

Особенности организации игр на местности, на площадках, на физкультурных 

праздниках, в помещениях в дождливую погоду. Организация соревнований по 

подвижным играм. Игротека в лагере. Подвижные игры в работе зимних 

оздоровительных лагерей. 

 

Тема 6. Проведение подвижных игр для дошкольников 

Игры, как одно из средств обретения психологической готовности к 

соревнованиям и восстановления организма после тренировок и соревнований. 

Подвижные игры как средство диагностики спортивных способностей, отбора в 

спорте. Подвижные игры как средство отбора. Принципы формализации игровых 

показателей и их эквивалентность. Методика применения игровых тестов. 



 

Тема 7. Игры для учащихся 1-4 классов 

Инструктаж по технике безопасности. «Класс смирно». «У ребят порядок 

строгий». «Быстро по местам». «Мы веселые ребята». «Совушка». «Мяч соседу». 

«Выставка картин». «Ловишки». «Парный бег». «Гуси-лебеди». «Команда 

быстроногих». «Сбей мяч». «Вызов по имени». «Мяч водящему». «Удочка». 

«Прыгающие воробушки». «Пустое место». «Бег шеренгами». «Горелки». 

«Бездомный заяц». «Пустое место». «Гонка мячей по кругу». «Волк во рву». 

«Пятнашки». «Кто дальше бросит». «Пингвин с мячом». «Передача мяча в колоннах». 

«К своим флажкам. Подвижные сюжетные игры как метод поведения ребенка 

младшего дошкольного возраста к самостоятельному воспроизведению игровых 

образов. 

Тема 8. Игры для учащихся 5-9 классов 

Игры для учащихся 4-8 класса «Быстрее по местам». «Космонавты». «Зайцы, 

сторож и жучка». «Кто дальше бросит», «Метко в цель». «Угадай чей голосок», 

«Шишки, желуди, орехи». «Бездомный заяц». «Команда быстроногих. «Запрещенное 

движение», «День ночь». «Караси и щука». «Вызов номеров». «Команда 

быстроногих». «Вертуны». «Воробьи вороны». «Третий лишний». «Попади в мяч». 

«Подвижная цель». «Охотники и утки». «Линейная эстафета». «Салки на одной ноге». 

«Челнок». «Веревочка под ногами». «Попади в мяч». «Защита укрепления». 

«Перестрел». Подготовка и проведение подвижных игр для учащихся среднего 

школьного возраста. Особенности проведения подвижных игр с детьми среднего 

школьного возраста с бегом и ОРУ. Особенности проведение подвижных игр для 

учащихся подросткового возраста, игры с прыжками, силовым сопротивлением. 

 

Тема 9. Игры для развития основных физических качеств  

Игры для развития силы: «Подвижный ринг». «Борьба всадников». «Скачки». 

«Соревнование тачек». «Переправа». «Тяни на булавы». «Перетягивание каната». 

Игры для развития выносливости: «Салки со скакалкой». «Круг за кругом». 

«Эстафеты -поезда». «Сумей догнать». «Гонка с выбыванием». «Хоккей с руками». 

Игры для развития быстроты: «Салки». «Круговая охота: «Рывок за мячом». «Сбей 

городок». «День и ночь». «Поймай палку». «Четыре мяча». «Разведка». «Колесо». 

Игры для развития ловкости: «Защита булав». «Ловкие руки». «Передача мяча на 

ходу». «Бег пингвинов». «Жонглеры». «По одному и вместе» Игры для развития 

гибкости: «Палку за спину». «Гонка мячей под ногами и за головой». «Бег раков». 

«Мостик и кошка». «Кувырки и перекаты». «Скамейка над головой». Особенности 

проведения подвижных игр для учащихся старшего школьного возраста. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Теория и методика подвижных игр» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

 



 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу 

или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической 

помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также 

и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате 

которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 



 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных 

работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 

преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 

аттестации; 

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы 

ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется 

оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и дополнений 

в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, направление, 

профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, номер работы, номер 

зачетной книжки, номер варианта; ученую степень (звание) фамилию, имя, отчество 

преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее условие. 

Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать следует только 

условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи студент должен 

сопровождать подробными объяснениями и ссылками на соответствующие формулы, 

теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного числового 

результата.  Ответы и выводы, полученные при решении задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, на 

которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся контрольная 



 

работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа сдается на повторную 

проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению тестового задания 

Тестовые задания используются для контроля факта приобретения 

обучающимися знаний по соответствующей теме изучаемой дисциплины.  

Выполнение тестового задания осуществляется обучающимися в режиме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Задание включает в себя 10 вопросов, для ответа на которые необходимо обвести 

кружком букву ответа, правильного, по мнению обучающегося.  Пример тестового 

задания по одной из тем курса имеется в разделе Х настоящей Программы.  

Выполненные тестовые задания по всем темам курса сдаются обучающимися на 

проверку преподавателю на предпоследнем практическом занятии. На последнем 

занятии, при подведении итогов ТКУ, преподаватель возвращает обучающимся 

проверенные задания с проставленными на них баллами.    

  

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение 

времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 

которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют 

один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 

  

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 



 

отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется 

в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 

методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на 

выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко 

формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в 

ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 

автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только 



 

те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Возникновение, 

развитие и 

современное 

состояние 

спортивной игры, 

подвижных игр 

История, 

возникновение и 

развитие 

подвижных игр. 

Основы теории 

подвижных игр. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка к 

тестовому заданию 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Тест 

Тема 2. 

Классификация и 

терминология в 

спортивных и 

подвижных играх. 

 

Классификацией 

подвижных игр по 

признаку 

взаимодействия 

играющих. Виды и 

разновидности игр 

и эстафет по данной 

классификации 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка реферата 

подготовка к 

тестовому заданию 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Тест 

Тема 3. Тактика 

спортивной игры и 

методика обучения 

 

Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

тактические 

действия в 

нападении и 

защите. Методика 

обучения 

тактическим 

взаимодействиям 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание реферата, 

подготовка к 

дискуссии 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Реферат 

Дискуссия 

Тема 4. 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

спортивным играм 

 

Составление 

положения 

соревнований как 

основного 

документа 

соревнований. 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

подвижным играм 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка к 

контрольной работе 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Контрольная 

работа 

Тема 5. Подвижные 

игры в ДОУ, 

школьном уроке 

физкультуры и во 

внеклассные 

работы 

Игротека в лагере. 

Подвижные игры в 

работе зимних 

оздоровительных 

лагерей. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС,  

подготовка к 

тестовому заданию 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Тест 

Тема 6. Проведение 

подвижных игр для 

дошкольников 

Принципы 

формализации 

игровых 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

Подготовка к 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

Дискуссия 

 



 

 показателей и их 

эквивалентность. 

Методика 

применения 

игровых тестов. 

дискуссии источниками 

 

Тема 7. Игры для 

учащихся 1-4 

классов 

 

Подвижные 

сюжетные игры как 

метод поведения 

ребенка младшего 

дошкольного 

возраста к 

самостоятельному 

воспроизведению 

игровых образов.  

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание реферата, 

подготовка к 

контрольной работе, 

подготовка к 

дискуссии  

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Реферат 

Контрольная 

работа  

Дискуссия 

Тема 8. Игры для 

учащихся 5-9 

классов 

 

Подготовка и 

проведение 

подвижных игр для 

учащихся среднего 

школьного 

возраста. 

Особенности 

проведения 

подвижных игр с 

детьми среднего 

школьного возраста 

с бегом и ОРУ. 

Особенности 

проведение 

подвижных игр для 

учащихся 

подросткового 

возраста, игры с 

прыжками, силовым 

сопротивлением 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание реферата, 

подготовка к 

контрольной работе  

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Контрольная 

работа  

Реферат  

Тема 9. Игры для 

развития основных 

физических качеств 

 

Особенности 

проведения 

подвижных игр для 

учащихся старшего 

школьного 

возраста. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка к 

дискуссии 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Дискуссия 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Физическая культура : учебник : [16+] / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, 

М.Д. Кудрявцев и др. ; Сибирский федеральный университет, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 

Сибирский юридический институт МВД России. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru 

2. Дедулевич, М.Н. Методика физического воспитания детей : учебник : [12+] / 

М.Н. Дедулевич, В.А. Шишкина. – Минск : РИПО, 2016. – 328 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463279


 

Дополнительная литература 

1. Усаков, В.И. Педагогический контроль в физическом воспитании 

дошкольников : учебное пособие / В.И. Усаков. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  
 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала  

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Подвижные игры во дворе http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000012/index.shtml  

2.  Спортивные игры https://kukuriku.ru/razvitie/fizicheskoe/sport-i-

rebenok/sportivnye-igry/  

3.  Физическая культура и спорт 

 

https://bigenc.ru/sport/text/5552711 

 

 
 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); 

наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основы теории подвижных игр. 

Классификация подвижных игр. 

Средства и методы обучения 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452857
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000012/index.shtml
https://kukuriku.ru/razvitie/fizicheskoe/sport-i-rebenok/sportivnye-igry/
https://kukuriku.ru/razvitie/fizicheskoe/sport-i-rebenok/sportivnye-igry/
https://bigenc.ru/sport/text/5552711


 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/. 

 

 

 

 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/


 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория и методика подвижных игр» 

проводится в форме зачета с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№  

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовое задание Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 

8-6 –     верные ответы составляют 

80-50% от общего количества; 

5-0 –     менее 50% правильных 

ответов 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического анализа 

учебно-

исследовательской 

темы.  

5 – работа сдана в указанные 

сроки, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

4– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 3-2 – основные требования к 

реферату выполнены, но при этом 

допущены недочеты, например: 

имеются неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

1-0 - тема не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие ошибки в 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 



 

№  

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

оформление работы; 

3. Дискуссия Оценка активности в 

обсуждении 

конкретного вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя и 

более лицами 

10-9– ставится за исчерпывающий 

аргументированный ответ. 

Аргументация логична, 

подкреплена знанием научных 

фактов, умением переводить 

доказательство с уровня 

словесно-логического мышления 

на наглядно-образный, наглядно–

действенный и обратно. 

8-7 – ставится за исчерпывающий 

ответ, аргументация представлена 

только на одном из уровней 

мышления; 

6-5 – ответ является достаточным, 

хотя и не всегда 

аргументированным. 

4-1  – ответы не раскрывает 

специфику вопроса, отсутствует 

аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

4 Контрольная 

работа 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу. Два 

вопроса, при ответе на 

которые необходимо 

аргументировать выбор 

ответа, и задача 

5-4–     верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 

3-2 –     верные ответы составляют 

80-50% от общего количества; 

1-0 –     менее 50% правильных 

ответов. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 
Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой/ 

ПК-1 

Зачет с оценкой представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 



 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерный вариант контрольной работы. 

 
1. Процесс проведения подвижной игры: 

А) _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Б) _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
В) _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Г) _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Д) _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Е) _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2. Заполните таблицу. Характеристика возрастной группы и методика проведения 

игры. Сопоставьте возраст и характеристику. 
3-4 класс Юноши и девушки этого возраста достигают высокого уровня 

физического развития и обладают большим двигательным и 

игровым опытом. Поэтому спортивная подготовка здесь 

выдвигается на первый план. Использование подвижных игр 

помогает решению этой главной задачи. Играя, главное 

внимание сосредоточивают на тактике и результатах своих 

действий. В выборе тактики и путей достижения победы они 

проявляют большую самостоятельность. Многие из них с 

удовольствием берут на себя роль руководителя, капитана 

команды, организуя согласованные действия своего 

коллектива. Юношей больше интересуют игры, где есть 

возможность проявить силу и ловкость. При проведении игр с 

юношами и девушками следует помнить, что процессы 

формирования организма еще не закончены. Поэтому подбор 

их и регулирование нагрузки очень важны. Несмотря на то, что 

интенсивность игровой деятельности может быть значительно 

увеличена, она все же не может приравниваться к 

напряженности действий взрослого человека. 



 

5-8 класс Для учащихся еще недоступны игры со сложными движениями 

и взаимоотношениями между играющими. Их больше 

привлекают игры имитационные, сюжетного характера. 

Действия в коллективе для них сложны, поэтому им больше 

нравятся игры с пробежками, увертываниями от водящего, 

прыжками, ловлей и бросанием мячей и разнообразных 

предметов. 

9-11 класс Сокращаясь по количеству, они в то же время значительно 

усложняются по содержанию. Произошедшие изменения 

полностью объясняются особенностями возрастного развития. 

Глубокие перестройки в организме подростка несколько 

замедляют совершенствование его двигательных функций. 

Расстройство координации часто сопровождается некоторыми 

ухудшениями деятельности сердечнососудистой и других 

функциональных систем организма. Наблюдающееся в ряде 

случаев повышение возбудимости центральной нервной 

системы проходит с ростом силы тормозных процессов и 

функциональным созреванием головного мозга. Их интересуют 

игры со сложными сюжетными линиями, отражающие дух 

героической романтики и открывающие возможности к 

самостоятельной творческой деятельности в игре. Их 

захватывает сам процесс сложного тактического единоборства. 

 

Примерная тематика дискуссий 

1. Структура игровой деятельности. 

2. Социальные функции подвижной игры в современном обществе. 

3. Педагогические основы игры (воспитательное, образовательное, 

оздоровительное и гигиеническое значение подвижных игр). 

4. Применение дидактических принципов в обучении подвижным     играм. 

5. Подвижные игры как средство и метод физического воспитания. 

6. Формы организации занятий по подвижным играм (урочная, внеклассная, 

внешкольная). 

7. Подвижные игры в системе оздоровительной и физкультурно-массовой 

работы с населением. 

8. Подвижные игры в занятиях спортом. 

9. Подвижные игры в работе с взрослыми, в семейном воспитании. 

10. Определение игры. Материалистическая теория происхождения и развития 

игр. 

Примерные темы рефератов 

1. История возникновения и развития подвижных игр.  

2. Роль игры в формировании личности ребёнка.  

3. Особенности организации и методики проведения подвижных игр в младших 

классах.  

4. Подвижные игры в 4 – 9 классах, организация и методика проведения.  

5. Подвижные игры в старших классах, организация и методика проведения.  

6. Особенности организации и методики проведения подвижных игр во 

внеурочное время. 7. Организация и проведение соревнований по подвижным играм.  

8. Особенности организации и методики проведения подвижных игр на 

открытом воздухе (зимой на снегу, летом на воде).  

9. Руководство подвижными играми.  

10.Особенности проведения подвижных игр на воде.  

11.Особенности проведения подвижных игр зимой на снегу.  

12.Особенности проведения подвижных игр на переменах.  

13.Особенности проведения подвижных игр на местности.  



 

14.Подвижные игры в школьном уроке физкультуры.  

15.Соревнования по подвижным играм, особенности их проведения.  

16.Значение игр для развития личности ребёнка.  

17.Виды подвижных игр, классификация.  

18.Особенности методики проведения подвижных игр с учениками 1-3 классов. 

19.Особенности методики проведения подвижных игр с учениками 4-6 классов. 

20.Особенности методики проведения подвижных игр с учениками 7-9 классов. 

21.Особенности методики проведения подвижных игр с учениками 10- 

11классов.  

22.Организация соревнований по подвижным играм в летних оздоровительных 

лагерях.  

23.Подвижные игры с элементами силовой борьбы, характеристика и значение.  

24.Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики, характеристика и значение. 

25.Подвижные игры с элементами баскетбола, характеристика и значение.  

26.Подвижные игры с элементами волейбола, характеристика и значение.  

27.Подвижные игры с элементами футбола, характеристика и значение.  

28.Национальные игры, характеристика и значение.  

29.Подвижные игры на воде, характеристика и значение.  

30.Подвижные игры в зимних видах спорта, характеристика и значение.  

31.Характеристика подвижных игр как средства физического воспитания.  

32.Игры народов мира, характеристика и значение. 

 

Примерное тестовое задание 

1. Игровая деятельность присуща:  

А) животным  

Б) человеку  

В) человекообразным обезьянам  

 

2. В игре вся деятельность регулируется:  

А) инстинктами  

Б) рефлексами  

В) сознанием  

 

3. Содержание игр изменяется:  

А) в зависимости от экономики страны  

Б) с ростом и развитием ребёнка  

В) с отношением ребенка к игре  

 

4. Начальные элементы игровой деятельности появляются у ребенка:  

А) с 6 недель  

Б) с 6месяцев  

В) с 6лет  

 

5. Что отсутствует в некомандных играх?  

А) коллективность цели  

Б) решение частных задач  



 

В) индивидуализм  

 

6. Кто первым дал обоснование игр как средства физического воспитания?  

А) Макаренко А.С.  

Б) Лесгафт П.Ф.  

В) Чернышевский Н.Г.  

 

7. Для учащихся 1-2 классов не доступны игры:  

А) имитационные  

Б) игры сюжетного характера  

В) со сложными движениями и взаимоотношениями  

 

8. Учащихся 3-4 классов привлекают игры:  

А) с соревнованием между отдельными участниками  

Б) между игровыми коллективами  

В) творческие  

 

9.Содержание сложной игры объясняется педагогом:  

А) сразу 30  

Б) в 2этапа  

В) в 3этапа  

10. Обучение детей подвижным играм целесообразно начинать:  

А) с командных игр  

Б) с переходных игр  

В) с некомандных игр  

 

11. Что влияет на выбор игры?  

А) инвентарь  

Б) место проведения  

В) контингент  

 

12. От чего зависит ход игры?  

А) от подготовки места игры  

Б) от подготовки инвентаря  

В) от организации играющих  

 

13. Объяснять игру необходимо:  

А) по этапам  

Б) в том построении, из которого будет она начинаться  

В) в процессе самой игры  

 

14. Определение результата игры должно быть:  

А) наглядным  

Б) поощрительным  

В) с учётом правильно выполненных действий  

 

15. В какой момент необходимо заканчивать игру:  



 

А) видя утомление учащихся  

Б) потеря интереса к игре  

В) когда достигнуты цели, поставленные перед игрой  

 

16. В подготовительной части урока целесообразно проводить игры:  

А) по закреплению изучаемого материала  

Б) на развитие внимания  

В) для снижения нагрузки  

 

17. В основной части урока игры проводят:  

А) в конце основной части  

Б) в начале основной части  

В) в середине основной части  

 

18. Новые игры разучиваются:  

А) в начале 1четверти  

Б) в конце 1, во 2 и 3 четвертях  

В) в начале 3 и 4 четвертях  

 

19. Игры на переменах организует и проводит:  

А) учитель физкультуры  

Б) организатор внеклассной воспитательной работы 31  

В) организатор внеклассной воспитательной работы совместно с активом школы 

и учителем по физкультуре  

 

20. Игры на переменах должны:  

А) носить остроконфликтный характер  

Б) вызывать большой игровой азарт  

В) быть просты по сюжету и занимательны  

 

21. Игры в группах продлённого дня организует и проводит:  

А) учитель физкультуры  

Б) воспитатель или учитель начальных классов  

В) организатор внеклассной воспитательной работы и актив школы  

 

22. На утренниках для младших школьников преобладают игры:  

А) хороводного характера  

Б) образно-подражательного характера  

В) комические эстафеты  

 

23. Спортивные секции в школах организуются в зависимости:  

А) от постановления администрации  

Б) от специализации учителя и традиций школы  

В) от программы по физической культуре 

 

 

 



 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Определение подвижной игры. Классификация подвижных игр.  

2. Историческое развитие теории и практики подвижных игр. Отличие 

подвижных игр от спортивных.  

3. Социальные функции игры в современном обществе.  

4. Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи подвижных игр. 

5. Содержание подвижной игры.  

6. Подвижные игры в педагогической практике (урочная и внеурочная формы 

проведения подвижных игр).  

7. Педагогические группировки (классификация подвижных игр в 

педагогической практике). Игры в структуре школьного урока физкультуры.  

8. Игры во внеурочных и во внешкольных формах работы с детьми.  

9. Характеристика подвижных игр для школьников разных классов. 

10. Критерии выбора подвижной игры.  

11. Подготовка площадки для игры. Подготовка инвентаря для подвижных игр.  

12. Подготовка руководителя к игре. Предварительный анализ игры.  

13. Руководство игрой. Размещение играющих, и место руководителя при 

объяснении правил игры.  

14. Требования к рассказу и порядок объяснения игры.  

15. Роль и место показа в игре.  

16. Способы выбора водящего и их характеристики.  

17. Способы разделения игроков на команды и их характеристика.  

18. Выбор помощников и капитанов игры.  

19. Наблюдение за процессом игры.  

20. Дозировка нагрузки и судейство игры. 

21. Окончание игры. Подведение итогов игры и ее обсуждение.  

22. Реализация основных дидактических принципов при проведении подвижных 

игр.  

23. Методика решения педагогических задач в игре. 

24. Особенности методики проведения игр с учениками разных классов. 

25.  Методика проведения игр разных типов. 

 

Задания 2-го типа 

 Подвижные игры в режиме продленного дня школы. 

 Подвижные игры на занятиях спортом. 

 Подвижные игры на воде. 

 Подвижные игры на занятиях легкой атлетикой. 

 Подвижные игры на занятиях гимнастикой. 

 Подвижные игры на коньках и на лыжах. 

 Продолжительность игры для учащихся различного возраста. 

 Инвентарь для проведения подвижных игр. 



 

 Оценка выполнений всего коллектива и отдельных игроков. 

 Особенности проведения игр на местности. 

  Характеристика разделов игр в школьных рамках. 

 Организация соревнований по подвижным играм. 

 Подвижные игры в работе оздоровительных лагерей. 

 Игры типа скакалок. 

 Игры типа эстафет. 

 Игры на внимание. 

 Игры с метанием в неподвижную и подвижную цель. 

 Игры с элементами прыжков. 

 Игры с элементами силовой борьбы. 

 Игры с элементами гимнастики. 

 Игры с элементами волейбола. 

 Игры с элементами баскетбола.  

 Игры с элементами футбола. 

 Игры с речитативом. 

 Игры на воде. 

 Игры на занятиях с лыжным спортом. 

 Игры – аттракционы. 

 

Задания 3 типа 

1. Дайте общую характеристику основных игр для использования в младшем 

школьном возрасте. 

2. Назовите основные ошибки в технике перемещающегося игрока в спортивных 

играх и методику их устранения.  

3. Дайте общую характеристику основных игр для использования в среднем 

школьном возрасте.  

4. В чем заключаются особенности подведения итогов игры.  

5. Составить конспект урока по спортивным играм с элементами баскетбола.   

6. Составить конспект урока по спортивным играм с элементами волейбола. 

7. Составить конспект урока по спортивным играм с элементами спортивных 

единоборств.  

8. Составить конспект урока по спортивным играм с элементами футбола. 

9.  Составьте положение о проведении соревнований по спортивным играм.  

10.  Методика проведения спортивных игр: выбор игры, подготовка места и 

инвентаря, организация играющих, объяснение, руководство игрой, нагрузка в 

спортивных играх.  

11. Система проведения соревнований и порядок проведения заседания 

судейской коллегии по спортивным играм на примере футбола.  

12.  Система проведения соревнований и порядок проведения заседания 

судейской коллегии по спортивным играм на примере баскетбола.  

13.  Система проведения соревнований и порядок проведения заседания 

судейской коллегии по спортивным играм на примере волейбола.  

14.  Игроки первой и второй линии, спорные мячи в волейболе.  

15. Правила в волейболе, связанные с блоком, антенной и подачей.  

16.  Оборудование, инвентарь. Место для игры (гандбол).  



 

17. Перемещение и выбор места судьи при обслуживании игры в баскетбол.  

18. Обязанности первого судьи и судьи на линии в волейболе. 

19. Методика обучения нападающему удару в волейболе.  

20. Правила игры в мини-футбол.  

21. Технические особенности игровой деятельности в футболе.  

22. Футбол как вид спорта и средство физического воспитания. 

23.  Характеристика игровой и соревновательной деятельности футболистов.  

24. Настольный теннис. Представление об игре, организация и проведение 

соревнований.  

25. Факторы, определяющие эффективность соревновательной деятельности в 

спортивных играх.
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика легкой атлетики» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 № 121. 

 Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Теория и методика легкой атлетики». Изучение дисциплины «Теория и методика 

легкой атлетики» обусловлено тем, что предусматривает комплексное решение 

задач профессионально-педагогической подготовки студентов: углубление и 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплины, умелое практическое применение в решении конкретных 

педагогических и связанных с ними задач физического воспитания различного 

возрастно-полового контингента учащихся; формирование и совершенствование 

умений и навыков преподавания легкоатлетических упражнений и тренировки в 

отдельных видах лёгкой атлетики, необходимых для работы преподавателя 

физической культуры; воспитание у студентов устойчивого интереса и любви к 

избранной ими профессии, потребности в систематическом самообразовании, 

творческого отношения к своей профессиональной деятельности; приобщение 

студентов к общественно-полезной деятельности. 

  
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов, как дисциплина по выбору, 

по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование.   

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах.  

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Теория и методика легкой атлетики» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических умений для 

проведения занятий по легкой атлетике с разным контингентом занимающихся, 

представления о методологии обучения упражнениям, а также закрепление и 

совершенствование техники выполнения легкоатлетических упражнений, 

представленные в школьной программе по физической культуре. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков в области легкой 

атлетики; 

 формирование профессиональных умений педагога физической культуры 

в процессе обучения легкоатлетическим двигательным действиям; 

 формирование комплекса двигательных навыков и физических качеств, 

необходимых в профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Теория и методика легкой атлетики» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, а 

также компетенций, определенных ОПОП, на основе профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 N 544н и Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» от 08.09.2015 N 613н.  

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных 

методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК-1 ПК-1.1.Знает 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса, 

определяемые 

ФГОС 

Знать: 

- законодательные акты в 

сфере образования, 

физической культуры и 

спорта;  

- основы педагогики 

физической культуры; 

- основы теории и 

методики физического 

воспитания; 

- основы возрастной 

педагогики и 

психологии; 

-  методы, приемы и 

технологии для обучения 

физической культуре и 

спорту, организационные 

формы учебных занятий, 

средств диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения 

- принципы 

формирования 

мотивации у 

обучающихся. 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-1.2.Умеет 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

формулировать 

дидактические цели 

и задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном 

Уметь: 

- составлять план-

конспект, 

технологическую карту 

урока физической 

культуры и спорта в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

процессе возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока. 

- разрабатывать учебные 

программы по предмету 

физическая культура на 

основе государственных 

образовательных 

стандартов; 

- использовать в 

процессе обучения 

современные виды 

спорта и 

оздоровительные 

технологии; 

- реализовывать 

учебные программы в 

зависимости от возраста 

и двигательной 

подготовленности 

обучающихся; 

- формировать  

познавательную 

мотивацию 

обучающихся к 

физической культуре и 

спорту в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 

ПК-1.3. Имеет 

практический опыт в 

планировании и 

проектировании 

образовательного 

процесса; методами 

обучения и 

современными 

образовательными 

технологиями 

Иметь практический 

опыт:  

- отбора предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий, в 

том числе 

информационных, 

обучения физической 

культуре и спорту. 

- реализации учебно-

проектной деятельности 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области с 

требованиями 

стандартов 

- разработки и 

осуществления учебно-
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

воспитательного 

процесса в системе 

общего образования по 

предмету «физическая 

культура», а также в 

рамках внеурочной 

деятельности; 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма, 5 семестр 

Тема 1.  Введение в 

предмет «Теория и 

методика легкой 

атлетики». Техника 

безопасности. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

5 10       9 Доклад-

презентация/

25 

Тема 2. Основные 

тенденции развития 

современной легкой 

атлетики в мире и 

России. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

5 10       9 Доклад-

презентация/

25 

Тема 3.   

Классификация видов 

легкой атлетики, 

происхождение и 

развитие видов. Виды 

легкой атлетики в 

ЕВСК. Виды и 

характер 

соревнований по 

легкой атлетике. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

5 10       9 Доклад-

презентация/

25 

Реферат/25 

Всего, час ПК-1 15 30       27 100 

Контроль, час 0 Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

2 

Очная форма, 6 семестр 

Тема 4.  

Классификация 

техники движений. 

Определение техники. 

Виды спортивной 

техники. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

3 10       11 Доклад-

презентация/

25 

Реферат/25 

Тема 5.  Правила 

соревнований по 

спортивной ходьбе, 

беговым видам. 

Основы техники, 

спортивной ходьбы. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

5 10       11 Доклад-

презентация/

25 
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Тема 6.  Правила 

соревнований по 

прыжкам. Прыжки в 

длину с разбега, 

прыжки в высоту, 

тройной прыжок. 

Основы техники 

прыжков. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

5 6       11 Реферат/25 

Всего, час ПК-1 13 26       33 100 

Контроль, час 
0 Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

2 

Всего, час ПК-1 28 56       60 100*2 

Контроль, час 
0 Зачет с 

оценкой*2 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в предмет «Теория и методика легкой атлетики». 

Техника безопасности. 

Легкая атлетика как вид спорта и учебно-научная дисциплина. Общая 

характеристика легкоатлетических упражнений. Место и значение легкой атлетики 

в системе физического воспитания. Техника безопасности при проведении занятий 

легкой атлетики. 

 

Тема 2. Основные тенденции развития современной легкой атлетики в 

мире и России. 

История развития легкой атлетики в России. Связь легкой атлетики с другими 

видами спорта. Легкая атлетика в системе школьного физического воспитания, 

средних и высших учебных заведениях.  

 

Тема 3. Классификация видов легкой атлетики, происхождение и 

развитие видов. Виды легкой атлетики в ЕВСК. Виды и характер соревнований 

по легкой атлетике. 

Классификация видов легкой атлетики, происхождение и развитие видов. 

Виды легкой атлетики в ЕВСК. Виды спортивных соревнований по легкие 

атлетики. Правила соревнований и оценка результатов. Деятельность судейской 

коллегии по легкой атлетике. 

 

Тема 4. Классификация техники движений. Определение техники. Виды 

спортивной техники. 

Легкоатлетическая техника, фазы, моменты, основное звено. Взаимосвязь 

техники, спортивного результата и уровня физических качеств. Педагогический и 

биомеханический контроль за техникой движений.  

 

Тема 5. Правила соревнований по спортивной ходьбе, беговым видам. 

Основы техники, спортивной ходьбы. 

Общие и частные правила соревнований в спортивной ходьбе, беге. 

Характеристика оборудования и спортивных сооружений по ходьбе, беговым 

видам. Определение спортивной ходьбы: структура движений (цикличность, 

периоды, фазы, моменты). Механизм отталкивания. Скорость передвижения, 

взаимосвязь длины и частоты шагов. 

 

Тема 6. Правила соревнований по прыжкам. Прыжки в длину с разбега, 

прыжки в высоту, тройной прыжок. Основы техники прыжков. 

Работа судейской коллегии на соревнованиях (бригада для проведения 

прыжков и метаний, информационная служба, вспомогательные бригады — 

бригада по стилю, метеорологическая бригада и т.п.). Виды прыжков и их 

эволюция. Фазы прыжков. Способы прыжков. Сложение скоростей, углы 

отталкивания и вылета, начальная скорость, траектория движений ОЦТ).  
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V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Теория и методика легкой атлетики» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера с 

представлением изобразительного материала в презентации. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 
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докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации 

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

 план сообщения;  

 краткие выводы из всего сказанного;  

 список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  
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Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  
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компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 

рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в 

ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 

темы. 
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В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать 

предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей 

его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Введение в 

предмет «Теория и 

методика легкой 

атлетике». Техника 

безопасности. 

Техника безопасности 

при проведении 

занятий легкой 

атлетики 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, подготовка 

доглада-презентации 

 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

Доклад-

презентация 

 

Тема 2. Основные 

тенденции развития 

современной легкой 

атлетики в мире и 

России. 

История развития 

легкой атлетики в 

России. 

 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, подготовка 

доклада- 

презентации  

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

Доклад-

презентация 

 

Тема 3.  

Классификация 

видов легкой 

атлетики, 

происхождение и 

развитие видов. 

Виды легкой 

атлетики в ЕВСК. 

Виды и характер 

соревнований по 

легкие атлетики. 

Классификация видов 

легкой атлетики, 

происхождение и 

развитие видов. 

 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, подготовка 

доклада- 

презентации и 

написание реферата 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками  

Доклад-

презентация 

Реферат 

Тема 4. 

Классификация 

техники движений. 

Определение 

техники. Виды 

спортивной 

техники. 

Педагогический и 

биомеханический 

контроль за техникой 

движений. 

 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, Написание 

реферата 

Подготовка доклада-

презентации 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками  

Доклад-

презентация 

Реферат 

Тема 5. Правила 

соревнований по 

спортивной ходьбе, 

беговым видам. 

Основы техники, 

спортивной ходьбы 

Механизм 

отталкивания. 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

Доклад-

презентация 

 



15 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 6. Правила 

соревнований по 

прыжкам. Прыжки 

в длину с разбега, 

прыжки в высоту, 

тройной прыжок. 

Основы техники 

прыжков. 

Фазы прыжков. 

Способы прыжков. 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, Написание 

реферата 

Литература к 

теме, работа 

с интернет 

источниками 

Реферат 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Легкая атлетика : учебное пособие : [16+] / А. П. Кизько, Л. Г. Забелина, 

А. В. Тертычный, В. А. Косарев ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. – 156 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Ворожбитова, А. Л. Гендер в спортивной деятельности : учебное пособие : 

[12+] / А. Л. Ворожбитова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 215 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

Дополнительная литература: 

Никитушкин, В. Г. Спорт высших достижений: теория и методика / 

В. Г. Никитушкин, Ф. П. Суслов. – Москва : Спорт, 2017. – 320 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала  

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Сайт Министерства образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  

2.  Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/ 

3.  
Портал Департамента физической культуры и 

спорта г. Москвы 

www.mossport.ru/ 

4.  Спорт и физическая культура http://sport-history.ru/  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576711
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500657
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229
https://minobrnauki.gov.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://sport-history.ru/
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занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

История развития легкой атлетики в России. 

Классификация видов легкой атлетики. 

Виды спортивных соревнований по легкой атлетике 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 
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 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория и методика легкой 

атлетики» проводится в форме зачетов с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

2. Доклад - 

презентация 
Практическое занятие 

в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

25-18 – доклад выполнен в 

соответствии с требованиями, 10 

правильно оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

17-11 – доклад выполнен в основном 

соответствии с требованиями,10 не 

совсем правильно оформленных 

слайдов презентации, грамотное 

использование экономической 

терминологии, в основном свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик частично 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

правильно ответил на все вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

10-3 – доклад выполнен в основном в 

соответствии с требованиями,10 не 

совсем правильно оформленных 

слайдов презентации, докладчик был 

привязан к тексту, докладчик 

испытывал затруднения при ответе 

на вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, 10 не 

совсем правильно оформленных 

слайдов презентации,  

0 докладчик был привязан к тексту, 

докладчик не смог ответить на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

3. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

25-18 – работа сдана в указанные 

сроки, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, раскрыта 

тема реферата, выдержан объем, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению; 

17-11– основные требования к 

реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные 

ответы; 

 10-3 – основные требования к 

реферату выполнены, но при этом 

допущены недочеты, например: 

имеются неточности в изложении 

материала, отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, 

объем реферата выдержан более чем 

на 50%, имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

работы; 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 

оценкой / 

ПК-1 

Зачет с оценкой представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов  

1. История развития легкоатлетических видов (отдельно по каждому виду 

легкой атлетики у мужчин и женщин). 

2. История развития легкой атлетики в регионе, области, городе. 
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3. Анализ техники легкоатлетических видов (отдельно по каждому виду 

легкой атлетики у мужчин и женщин). 

4. Сравнительный анализ техники российских легкоатлетов и ведущих 

зарубежных легкоатлетов по килограммам (отдельно по каждому виду у мужчин и 

женщин).  

5. Уровень развития быстроты у студентов различных возрастных категорий, 

не занимающихся спортом. 

6. Уровень развития быстроты у школьников различных возрастных 

категорий, не занимающихся спортом. 

7. Уровень развития выносливости у студентов различных возрастных 

категорий, не занимающихся спортом. 

8. Уровень развития выносливости у школьников различных возрастных 

категорий, не занимающихся спортом. 

9. Уровень развития ловкости у студентов различных возрастных категорий, 

не занимающихся спортом. 

10. Уровень развития ловкости у школьников различных возрастных 

категорий, не занимающихся спортом. 

11. Уровень развития силы у студентов различных факультетов, 

занимающихся спортом. 

12. Уровень развития прыгучести у студентов различных факультетов, не 

занимающихся спортом. 

13. Сравнительный анализ уровня развития физических качеств школьников, 

занимающихся и не занимающихся спортом. 

14. Сравнительный анализ уровня развития физических качеств учащихся 

выпускных классов средних школ и студентов. 

15. Сравнительный анализ уровня развития физических качеств студентов 

разных курсов (1—4) факультета физической культуры. 

16. Роль и значение легкой атлетики в системе физического воспитания. 

17. Основные виды легкой атлетики и разновидности бега, прыжков, метаний, 

ходьбы и многоборий. 

18. Оздоровительное, воспитательное, образовательное и прикладное значение 

занятий легкой атлетикой. 

19. Календарь соревнований по легкой атлетике. 

20. Раскройте содержание положения о соревнованиях по легкой атлетике. 

21. Характер, типы и разновидности соревнований по легкой атлетике. 

22. Обязанности судей по бегу, прыжкам и метаниям. 

23. Система составления программы соревнований по легкой атлетике и 

факторы, влияющие на эту систему. 

24. Спортивная техника, ее качество. 

25. Характеристика эффективности спортивной техники. 

 

Примерная тематика докладов-презентаций 

 

1. Легкоатлетические упражнения (характеристика, содержание, 

применение). 
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2. Виды легкоатлетических упражнений. 

3. Общеразвивающие упражнения по легкой атлетике (характеристика, 

содержание, применение).  

4. Значение ОРУ в воспитании физических качеств. 

5. Занятия по легкой атлетике (характеристика, содержание, применение). 

6. Прикладные упражнения: ходьба, бег.   

7. Разминочные упражнения по легкой атлетике. 

8. Виды женского многоборья в легкой атлетике. 

9. Виды мужского многоборья в легкой атлетике. 

10. Методика выполнения упражнений в легкой атлетике (мужское 

многоборье). 

11. Методика выполнения упражнений в легкой атлетике (женское 

многоборье). 

12. Виды разминки (содержание, значение, место в уроке). 

13. Легкая атлетика в школе. 

14. Виды занятий по легкой атлетике.  

15. Организация и проведения соревнований по легкой атлетике в школе. 

16. Техника безопасности на уроках по легкой атлетике. 

17. Оборудование и инвентарь для занятий по легкой атлетике в школе. 

18. Характеристика оздоровительных видов легкой атлетике. 

19. Прыжковые упражнения в легкой атлетике (содержание, значение, 

применение) 

20.  Современные виды легкой атлетики. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория и методика легкой 

атлетики» проводится в форме зачетов с оценкой. 

 

Задания 1 типа (на 5 и 6 семестры) 

1. Характер, типы и разновидности соревнований по легкой атлетике. 

2. Характеристика видов документов планирования и учета работы по легкой 

атлетике в школе. 

3. Типы уроков по легкой атлетике в школе и их характеристика. 

4. Особенности секционных занятий по легкой атлетике в школе и их 

направленность. 

5. Принципы и правила составления школьной программы раздела «Легкая 

атлетика». 

6. Планирование и содержание раздела «Легкая атлетика» в школьной 

программе. 

7. Характер и календарь соревнований, положение о соревнованиях по легкой 

атлетике. 

8. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. 

9. Беговая бригада на соревнованиях по легкой атлетике (ее состав и 

обязанности). 
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10. Судейская коллегия на соревнованиях по легкой атлетике (ее состав и 

обязанности). 

11. Планирование и учет работы по легкой атлетике в школе. 

12. Современный уровень развития легкой атлетики в нашей стране. 

13. Основные этапы развития легкой атлетики в России. 

14. Классификация легкоатлетических упражнений. 

15. Методика обучения технике спортивной ходьбы. 

16. Методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 

17. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 

18. Методика обучения технике эстафетного бега. 

19. Система составления программы соревнований по легкой атлетике и 

факторы, влияющие на эту систему. 

20. Факторы, характеризующие тренировочную и соревновательную нагрузку 

и их динамика в годичном тренировочном процессе. 

21. Какова роль и значение легкой атлетики в системе физического 

воспитания. 

22. Дать определение спортивной технике, как оценивается ее качество. 

23. Что является характерным для эффективной спортивной техники. 

24. Перечислите основные виды легкой атлетики и разновидности бега, 

прыжков, метаний, ходьбы и многоборий. 

25. Характеристика фаз в прыжках.  

 

Задания 2 типа (на 5 и 6 семестры) 

1. Методы развития силы, быстроты и выносливости в легкой атлетике. 

2. Принципы спортивной тренировки. 

3. Современный уровень развития легкой атлетики в нашей стране. 

4. Методика обучения технике спортивной ходьбы. 

5. Методика обучения техники метания малого мяча, гранаты с разбега. 

6. Методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 

7. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 

8. Методика обучения технике эстафетного бега. 

9. Методика обучения технике прыжков с места (длина, тройной). Правила 

соревнований по прыжкам с места. 

10. Методика обучения технике барьерного бега (на примере 110 м с/б или 

100м с/б) и правила соревнований в барьерном беге. 

11. Методика обучения технике метания диска с поворота и правила 

соревнований по метанию диска. 

12. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» и правила соревнований по прыжкам в высоту. 

13. Методика обучения технике толкания ядра со скачка и правила 

соревнований в толкании ядра. 

14. Методика обучения техники метания копья с разбега и правила 

соревнований в метании копья. 

15. Методика обучения техники тройного прыжка с разбега и правила 

соревнований в тройном прыжке. 
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16. Методика обучения техники прыжка в высоту с разбега способами 

«перекидной» и «фосбери-флоп» и их отличия. 

17. Основные правила при обучении техники легкоатлетических метаний. 

18. Последовательность изучения легкоатлетических видов. 

19. Специальные упражнения при обучении и тренировке легкоатлетов. 

20. Техника и правила соревнований в эстафетном беге (4 х 400м, смешанные 

эстафеты). 

21. Основы техники метаний. Техника метания диска, толканию ядра и 

правила соревнований по метанию диска, толканию ядра. 

22. Техника прыжков в высоту с разбега и правила соревнований по прыжкам 

в высоту. 

23. Техника прыжков в длину с разбега и правила соревнований по прыжкам в 

длину. 

24. Техника прыжков в длину, тройным с места и правила соревнований по 

прыжкам с места. 

25. Факторы, влияющие на дальность полета снаряда в метаниях. Техника 

метания копья и правила соревнований по метанию копья. 

 

Задания 3 типа (на 5 и 6 семестры) 

1. В чем состоит оздоровительное, воспитательное, образовательное и 

прикладное значение занятий легкой атлетикой. 

2. Как составляется календарь соревнований по легкой атлетике. 

3. Раскройте содержание положения о соревнованиях по легкой атлетике. 

4. Каковы обязанности судей по бегу, прыжкам и метаниям. 

5. В какой последовательности следует проводить анализ техники 

легкоатлетического упражнения. 

6. Выделите главные фазы движений в спортивной ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях; почему они являются главными. 

7. В чем сходство и различие спортивной ходьбы и бега. 

8. Из каких основных движений состоит цикл в спортивной ходьбе и беге. 

9. Под действием каких сил происходит продвижение в ходьбе и беге. 

10. От каких компонентов шага зависит скорость передвижения. 

11. Какая из фаз прыжков является основной и почему. 

12. Охарактеризуйте механизм отталкивания в прыжках. 

13. Какова цель движений звеньев тела в фазе полета. 

14. От чего зависит дальность полета снаряда в метаниях. 

15. Какие основные фазы можно выделить при анализе техники метаний. 

Какая из них главная. 

16. От чего зависит начальная скорость вылета снаряда. 

17. Как влияют на полет снаряда аэродинамические свойства и сопротивление 

воздуха. 

18. Какими методами нужно пользоваться при обучении техники атлетических 

упражнений. 

19. Какими принципами следует руководствоваться при обучении техники 

легкоатлетических упражнений. 
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20. Какова последовательность изучения техники легкоатлетических видов. 

21. Дайте характеристику плана-схемы обучения технике бега, прыжков, 

метаний, спортивной ходьбы. 

22. Назовите нормы допустимых нагрузок в беге, прыжках и метаниях для лиц 

различного возраста. 

23. Какими средствами следует пользоваться при повышении 

тренированности на различных этапах подготовки. 

24. Особенности построения годового тренировочного плана в подготовке 

спортсменов-легкоатлетов. 

25. Анализ школьной программы по разделу «Легкая атлетика» в начальных, 

средних и старших классах. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика тяжелой атлетики» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 № 121. 

 Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Теория и методика тяжелой атлетики». Изучение дисциплины «Теория и методика 

тяжелой атлетики» обусловлено тем, что предусматривает комплексное решение 

задач профессионально-педагогической подготовки студентов: углубление и 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплины, умелое практическое применение в решении конкретных 

педагогических и связанных с ними задач физического воспитания различного 

возрастно-полового контингента учащихся; формирование и совершенствование 

умений и навыков преподавания упражнений и тренировки в отдельных видах 

тяжелой атлетики, необходимых для работы преподавателя физической культуры; 

воспитание у студентов устойчивого интереса и любви к избранной ими 

профессии, потребности в систематическом самообразовании, творческого 

отношения к своей профессиональной деятельности; приобщение студентов к 

общественно-полезной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов, как дисциплина по выбору, 

по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование.   

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Теория и методика тяжелой атлетики» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических умений для 

проведения занятий по тяжелой атлетике с разным контингентом занимающихся, 

представления о методологии обучения упражнениям, а также закрепление и 

совершенствование техники выполнения упражнений на снарядах, представленные 

в школьной программе по физической культуре. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков в области тяжелой 

атлетики; 

 формирование профессиональных умений педагога физической культуры в 

процессе обучения упражнениям по тяжелой атлетике; 

 формирование комплекса двигательных навыков и физических качеств, 

необходимых в профессиональной деятельности педагога по физической культуре. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Теория и методика тяжелой атлетики» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, а 

также компетенций, определенных ОПОП, на основе профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 N 544н и Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» от 08.09.2015 N 613н. 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

и применения 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК-1 ПК-1.1 Знает 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса, 

определяемые ФГОС 

Знать: 

- законодательные акты в 

сфере образования, 

физической культуры и 

спорта;  

- основы педагогики 

физической культуры; 

- основы теории и 

методики физического 

воспитания; 

- основы возрастной 

педагогики и 

психологии; 

-  методы, приемы и 

технологии для обучения 

физической культуре и 

спорту, организационные 

формы учебных занятий, 

средств диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения 

- принципы 

формирования 

мотивации у 

обучающихся. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-1.2 Умеет 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

формулировать 

дидактические цели и 

задачи обучения и 

реализовывать их в 

Уметь: 

- составлять план-

конспект, 

технологическую карту 

урока физической 

культуры и спорта в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

образовательном 

процессе 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока. 

- разрабатывать 

учебные программы по 

предмету физическая 

культура на основе 

государственных 

образовательных 

стандартов; 

- использовать в 

процессе обучения 

современные виды 

спорта и 

оздоровительные 

технологии; 

- реализовывать 

учебные программы в 

зависимости от возраста 

и двигательной 

подготовленности 

обучающихся; 

- формировать  

познавательную 

мотивацию 

обучающихся к 

физической культуре и 

спорту в рамках урочной 

и внеурочной 

деятельности 

ПК-1.3 Имеет 

практический опыт в 

планировании и 

проектировании 

образовательного 

процесса; методами 

обучения и 

современными 

образовательными 

технологиями 

Иметь практический 

опыт:  

- отбора предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий, в 

том числе 

информационных, 

обучения физической 

культуре и спорту. 

- реализации учебно-

проектной деятельности 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области с 

требованиями 

стандартов. 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

- разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного 

процесса в системе 

общего образования по 

предмету «физическая 

культура», а также в 

рамках внеурочной 

деятельности; 
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III. Тематический план 

 

Наименование тем 

К
о
д

ы
  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма, 5 семестр 

Тема 1. История развития 
тяжелой атлетики. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

5 10       9 Реферат/25 

Тема 2. Организация и 
проведение соревнований по 

тяжелой атлетике. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

5 10       9 Доклад-

презентация/25 

Тема 3. Теория и методика 
обучения видам тяжелой 

атлетики 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

5 10       9 Доклад-

презентация/25 

Реферат/25 

Всего ПК-1 15 30       27 100 

Контроль, час 0 Зачет с оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 

Очная форма, 6 семестр 

Тема 4.   Физическая 
подготовка в тяжелой 

атлетике. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

3 10       11 Доклад-

презентация/25 

Реферат/25 

Тема 5.   Методы 
воспитания силы и силовой 

выносливости. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

5 10       11 Доклад-

презентация/25 

 

Тема 6.   Тяжелая 
атлетика – выполнение 

классических упражнений: 

рывок, толчок, жим 
штанги стоя. 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

5 6       11 Реферат/25 

  13 26       33 100 

Контроль, час 0 Зачет с оценкой 

Объем дисциплины (в ак. часах) 72  

Объем дисциплины (в зачетных 

единицах) 

2 

Всего, час ПК-1 28 56       60 100*2 

Контроль, час 
0 Зачет с 

оценкой*2 

Объем дисциплины (в ак. часах) 144 

Объем дисциплины (в зачетных 

единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. История развития тяжелой атлетики. 

История тяжелой атлетики и гиревого спорта. Сильнейшие тяжелоатлеты мира 

и России. Основатель силовых видов спорта Н. Краевский. Зарождение 

бодибилдинга в древней Греции, Риме, Китае. Возникновение систем 

бодибилдинга. Образование IFBB. Бодибилдинг в СССР, России. Возникновение 

пауэрлифтинга в Европе и США. Образование федерации IPF. Пауэрлифтинг в 

России. Возникновение армреслинга в США. Возникновение федерации. 

Армреслинг в России. 

 

Тема 2. Организация и проведение соревнований по тяжелой атлетике. 

Роль соревнований в подготовке юных спортсменов. Проведение оптимальной 

разминки в процессе соревнований. Правильная оценка своих возможностей и 

заказ весов в ходе соревнований. Использование специальной экипировки в ходе 

соревнований (правильная накладка бинтов, использование «жимовой», майки и 

комбинезона для становой тяги, и приседаний). Подготовка мест для соревнований. 

Обязанности судей. Содержание работы главной судейской коллегии. Методика 

судейства. 

 

Тема 3. Теория и методика обучения видам тяжелой атлетики. 

Основные понятия о спортивной технике. Основы техники упражнений. 

Овладение основами техники при различных отягощениях. Совершенствование 

технического мастерства до уровня, позволяющего максимально реализовать 

силовой потенциал в соревнованиях. Особенности методики обучения в различных 

возрастных группах. Методы воспитания силы: метод комплексного развития 

силы; метод кратковременных максимальных напряжений; метод многократных 

субмаксимальных напряжений; комплексный метод; метод многократных легких и 

средних напряжений; метод контраста; ударный метод; экстенсивный 

интервальный метод; интенсивный интервальный метод. Контроль уровня 

технической и физической подготовленности. Обучение и тренировка как единый. 

Обучение и тренировка как единый процесс формирования и совершенствования 

двигательных навыков, физических и волевых качеств. 

 

Тема 4. Физическая подготовка в тяжелой атлетике. 

Характеристика физической подготовки. Развитие основных и специальных 

физических качеств в силовых видах спорта. Взаимосвязь физической подготовки с 

технической. Общая физическая подготовка – упражнения на месте, упражнения с 

гимнастическими скамейками, силовые упражнения в парах, упражнения на 

гимнастической стенке. Базовые и изолирующие упражнения Назначение, задачи 

базовых и изолирующих упражнений. Упражнения со свободным отягощением. 

Упражнения на тренажерах различных типов. Распределение базовых и 

изолирующих упражнений в учебно-тренировочных программах в годичном цикле. 
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Тема 5. Методы воспитания силы и силовой выносливости. 

Метод комплексного развития силы. Метод кратковременных максимальных 

напряжений. Нагрузка. Количество подходов, повторений. Продолжительность 

отдыха. Скорость выполнения упражнений. Комплексный метод. Экстенсивный 

интервальный метод. Нагрузка. Количество подходов, повторений. 

Продолжительность отдыха. Скорость выполнения упражнений. Интенсивный 

интервальный метод. Нагрузка. Количество подходов, повторений. 

Продолжительность отдыха. Скорость выполнения упражнений. 

 

Тема 6. Тяжелая атлетика – выполнение классических упражнений: 

рывок, толчок, жим штанги стоя. 

Тяжелая атлетика – выполнение классических упражнений: рывок, толчок, 

жим штанги стоя, подводящие и вспомогательные упражнения для классических 

упражнений. Основы обеспечения безопасности на занятиях силовыми видами 

спорта. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Теория и методика тяжелой атлетики» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера с 

представлением изобразительного материала в презентации. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 
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Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
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6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

 план сообщения;  

 краткие выводы из всего сказанного;  

 список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 
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обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 
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научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 

рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в 

ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 

темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать 

предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей 

его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. История 

развития тяжелой 

атлетики. 

Пауэрлифтинг в 

России. 

Возникновение 

армреслинга в США. 

Возникновение 

федерации. 

Армреслинг в 

России. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

написание реферата 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Реферат 

Тема 2. 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

тяжелой 

атлетике. 

Подготовка мест для 

соревнований. 

Обязанности судей. 

Содержание работы 

главной судейской 

коллегии. Методика 

судейства. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка доклада- 

презентации 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад-

презентация 

Тема 3.  Теория и Обучение и Работа в библиотеке, Литература к Доклад-
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

методика обучения 

видам тяжелой 

атлетики 

тренировка как 

единый. Обучение и 

тренировка как 

единый процесс 

формирования и 

совершенствования 

двигательных 

навыков, 

физических и 

волевых качеств. 

включая ЭБС, 

подготовка доклада- 

презентации, 

написание реферата 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

презентация 

Реферат 

Тема 4. Физическая 

подготовка в 

тяжелой 

атлетике. 

Распределение 

базовых и 

изолирующих 

упражнений в 

учебно-

тренировочных 

программах в 

годичном цикле. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

Написание реферата, 

подготовка доклада-

презентации 

 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Тема 5. Методы 

воспитания силы и 

силовой 

выносливости 

Количество 

подходов, 

повторений. 

Продолжительность 

отдыха. Скорость 

выполнения 

упражнений. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

подготовка доклада- 

презентации 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад-

презентация 

 

Тема 6. Тяжелая 

атлетика – 

выполнение 

классических 

упражнений: 

рывок, толчок, 

жим штанги стоя. 

Основы обеспечения 

безопасности на 

занятиях силовыми 

видами спорта 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, 

Написание реферата 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Реферат 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Замчий, Т. П. Основы скоростно-силовой подготовки в силовых видах 

спорта : учебное пособие : [16+] / Т. П. Замчий, Ю. Ф. Назаренко, С. В. Матук ; 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2019. – 

68 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Солодков, А. С. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная / 

А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – 7-е изд. – Москва : Спорт, 2017. – 621 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573688
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361
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Дополнительная литература 

1. Основы физической реабилитации : учебник / А. Н. Налобина, 

Т. Н. Федорова, И. Г. Таламова, Н. М. Курч ; Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2017. – 328 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Куршев, А. В. Оздоровительная гимнастика для студентов вуза, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья : учебное пособие : [16+] / А. В. Куршев ; 

Казанский национальный исследовательский технологический университет. – 

Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2019. – 212 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала  

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Сайт Министерства образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  

2.  Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/ 

3.  
Портал Департамента физической культуры и 

спорта г. Москвы 

www.mossport.ru/ 

4.  Спорт и физическая культура http://sport-history.ru/  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

История тяжелой атлетики и гиревого спорта. 

Методы воспитания силы. 

Характеристика физической подготовки 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483418
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612414
https://minobrnauki.gov.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://sport-history.ru/
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компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория и методика тяжелой 

атлетики» проводится в форме зачета с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Доклад - 

презентация 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в 

группе вопросов 

доклада и семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

25-19 – доклад выполнен в 

соответствии с требованиями, 

10 правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

18-12 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

11-5 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был привязан к 

тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

4-0 – доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, 

10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан к 

тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

2. Реферат Краткое изложение 

в письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

25-19 – работа сдана в 

указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

18-12– основные требования 

к реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные 

ответы; 

 11-5 – основные требования 

к реферату выполнены, но 

при этом допущены 

недочеты, например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

4-0- тема не раскрыта, 

обнаруживается 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

существенное непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 

оценкой / 

ПК-1 

Зачет с оценкой представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
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Примерные темы рефератов 

1. История развития тяжелой атлетики в России. 

2. Анализ техники тяжелоатлетических видов. 

3. Сравнительный анализ техники российских тяжелоатлетов и ведущих 

зарубежных тяжелоатлетов.  

4. Роль и значение тяжелой атлетики в системе физического воспитания. 

5. Основные виды тяжелой атлетики и их разновидности. 

6. Оздоровительное, воспитательное, образовательное и прикладное значение 

тяжелой атлетики. 

7. Календарь соревнование по тяжелые атлетики. 

8. Положение о соревнованиях по тяжелые атлетики. 

9. Характер, типы и разновидности соревнований по тяжелой атлетике. 

10. Характеристика работы судейской коллегии на соревнованиях по тяжелой 

атлетике. 

11. Система составления по тяжелой атлетике. 

12. Характеристика эффективности спортивной техники в тяжелые атлетики. 

13. Характеристика тяжелоатлетических видов спорта (тяжелая атлетика, 

пауэрлифтинг, бодибилдинг, гиревой спорт). 

14. Факторы, влияющие на проявление скоростно-силовых способностей в 

тяжелой атлетике. 

15. Методика обучения рывку штанги и подъема штанги на грудь для толчка. 

16. Методика обучения толчку штанги от груди. 

17. Методы воспитания скоростно-силовых способностей в тяжелые атлетики. 

18. Воспитание выносливости с использованием отягощений. 

19. Воспитание гибкости с использованием отягощений. 

20. Физическая подготовка с использованием отягощений в тяжелой атлетике. 

21. Предупреждение травматизма с использованием отягощений в тяжелой 

атлетике. 

22. Посттравматическая реабилитация (на примере отдельно взятой травмы) с 

использование упражнений силового характера в тяжелой атлетике. 

23. Упражнения и распределения нагрузок в тренировочном процессе по 

тяжелой атлетике. 

24. Тренировочная программа, направленная на воспитание максимальных 

силовых способностей. 

25. Тренировочная программа, направленная на воспитание силовой 

выносливости. 

 

Примерная тематика докладов-презентаций 

 

1. Основные упражнения в тяжелой атлетике (характеристика, 

содержание, применение). 

2. Виды силовых упражнений в тяжелой атлетике. 

3. Общеразвивающие упражнения по тяжелой атлетике (характеристика, 

содержание, применение).  
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4. Значение тяжелой атлетики в воспитании физических качеств. 

5. Занятия по тяжелой атлетике (характеристика, содержание, 

применение). 

6. Прикладные упражнения: жим лежа, жим стоя.   

7. Разминочные упражнения по тяжелой атлетике. 

8. Виды женского многоборья в тяжелой атлетике. 

9. Виды мужского многоборья в тяжелой атлетике. 

10. Методика выполнения упражнений по тяжелой атлетике (мужское 

многоборье). 

11. Методика выполнения упражнений в легкой атлетике (женское 

многоборье). 

12. Виды разминки по тяжелой атлетике (содержание, значение, место в 

уроке). 

13. Тяжелая атлетика в школе. 

14. Виды занятий по тяжелой атлетике в школе.  

15. Организация и проведения соревнований по тяжелой атлетике в школе. 

16. Техника безопасности при проведении занятий по тяжелой атлетике. 

17. Оборудование и инвентарь для занятий по тяжелой атлетике в школе. 

18. Характеристика оздоровительных видов тяжелой атлетики. 

19. Силовые упражнения в тяжелой атлетике (содержание, значение, 

применение) 

20.  Современные виды тяжелой атлетики. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория и методика тяжелой 

атлетики» проводится в форме зачета с оценкой. 
 

Задания 1 типа (на 5 и 6 семестры) 

1. Характеристика тяжёлой атлетики как вида спорта и его прикладное 

значение. 

2. Последовательность обучения подъёму штанги на грудь для толчка. 

3. Характеристика пауэрлифтинга как вида спорта и его прикладное 

значение. 

4. Последовательность обучения рывку штанги. 

5. Характеристика гиревого спорта и его прикладное значение. 

6. Основные принципы прикладной скоростно-силовой подготовки. 

7. Метод максимальных усилий при воспитании силовых способностей. 

8. Базовые упражнения для мышц-сгибателей нижних конечностей и техника 

их выполнения. 

9. Повторно-серийный метод при воспитании силовых способностей. 

10. Базовые упражнения для мышц-разгибателей туловища и техника их 

выполнения. 

11. Метод интервальной тренировки с использованием отягощений. 

12. Базовые упражнения для мышц-сгибателей туловища и техника их 

выполнения. 
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13. Метод круговой тренировки с использованием отягощений. 

14. Базовые упражнения для мышц-разгибателей плечевого пояса и техника их 

выполнения. 

15. Характеристика центрально-нервного фактора, влияющего на проявление 

скоростно-силовых способностей. 

16. Базовые упражнения для мышц-сгибателей плечевого пояса и техника их 

выполнения. 

17. Характеристика мышечных факторов, влияющих на проявление 

скоростно-силовых способностей. 

18. Базовые упражнения для мышц-разгибателей нижних конечностей и 

техника их выполнения. 

19. Локальные упражнения для мышц-разгибателей нижних конечностей и 

техника их выполнения. 

20. Характеристика энергетических факторов, влияющих на проявление 

скоростно-силовых способностей. 

21. Характеристика психолого-педагогических факторов, влияющих на 

проявление скоростно-силовых способностей. 

22. Локальные упражнения для мышц-разгибателей туловища и техника их 

выполнения. 

23. Характеристика гигиенических факторов, влияющих на проявление 

скоростно-силовых способностей. 

24. Локальные упражнения для мышц-сгибателей туловища и техника их 

выполнения. 

25. Локальные упражнения для мышц-разгибателей плечевого пояса и техника 

их выполнения.  
 

Задания 2 типа (на 5 и 6 семестры) 

1. Характеристика тяжелой атлетики, его место и значение в российской 

системе физического воспитания. 

2. Первые соревнования по тяжелые атлетики за рубежом и в России. 

3. Весовые категории и программа соревнований. 

4. Правила соревнований. Виды и характер соревнований. Положение, 

программа соревнований. Права и обязанности участников. 

5. Требования к специальной экипировке. Весовые категории и возрастные 

группы. 

6. Условия регистрации рекордов 

7. Весовые категории и возрастные группы. Порядок взвешивания. 

8. Понятие о процессе спортивной подготовки. 

9. Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления. 

10. Формы и средства организации спортивной тренировки. 

11. Понятие о гигиене и санитарии. 

12. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Жизненная емкость легких. 

13. Правильный режим дня спортсмена. Режим дня во время соревнований. 

14. Требования безопасности перед началом и во время занятий, в аварийных 
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ситуациях, по окончании занятий. 

15. Необходимая экипировка для обеспечения безопасности на соревнованиях 

по тяжелой атлетике. 

16. Требования к спортивному залу для занятий пауэрлифтингом. Размеры 

зала, освещение, вентиляция. 

17. Основные правила соревнований по тяжёлой атлетике. 

18. Техника выполнения соревновательных упражнений в пауэрлифтинге. 

19. Основные правила соревнований по гиревому двоеборью (толчок, рывок 

гирь). 

20. Применение комплексов упражнений с гантелями в оздоровительных 

целях. 

21. Основные правила соревнований по силовому жонглированию гирями. 

22. Применение комплексов упражнений на тренажёрах в оздоровительных 

целях. 

23. Основные правила соревнований по толчку двух гирь (длинный цикл). 

24. Применение комплексов упражнений с гирями в оздоровительных целях. 

25. Применение комплексов упражнений скоростно-силового характера с 

весом собственного тела и подручных средств в оздоровительных целях. 

 

Задания 3 типа (на 5 и 6 семестры) 

1. Правила взвешивания в тяжелоатлетических видах спорта. 

2. Правила выполнения рывка классического. 

3. Правила выполнения подъёма штанги на грудь 

4. Правила выполнения толка штанги от груди. 

5. Правила выполнения приседания со штангой. 

6. Правила выполнения жима лежа. 

7. Правила выполнения в становой тяги в пауэрлифтинге. 

8. Правила выполнения толчка двух гирь от груди. 

9. Правила рывка гири. 

10. Правила силового жонглирования. 

11. Дайте определение «силовые способности» в тяжелой атлетике. 

12. Дайте определение «скоростно-силовые способности» в тяжелой атлетике. 

13. Дайте определение силовая выносливость в тяжелой атлетике. 

14. Как конституция человека влияет на силовые способности? 

15. Какие возрастные периоды характеризуют минимальный и максимальный 

уровень силовых способностей? 

16. Дайте характеристики состава массы тела мужчины и женщины. 

17. Какие гормональные отличия мужчин и женщин при нагрузках? 

18. Какой фазовый состав классических тяжелоатлетических упражнений? 

19. Дайте характеристику взаимодействия системы «спортсмен-снаряд» в 

классических тяжелоатлетических упражнениях. 

20. Дайте характеристику прикладного значения тяжелой атлетики. 

21. Что такое рывок? 

22. Что такое толчок классический? 

23. Как выполняется упражнение «приседание со штангой»? 
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24. Какие бывают виды подтягиваний? 

25. Дайте характеристику прикладного значения гиревого спорта. 
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 I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Тайм-менеджмент» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.02.2018 г. № 121. 

Изучение дисциплины «Тайм-менеджмент» ориентировано на получение 

обучающимися знаний об основах организации управления временем, принципах и 

технологиях тайм-менеджмента в практике организации личной и корпоративной 

работы как средства повышения эффективности профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

входит в часть факультативных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» является формирование у 

обучающихся владения культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

способности находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность, а также умения критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с основными понятиями, определениями, категориями в 

области организации времени; 

 получение знаний о поиске, критическом анализе и синтезе информации о 

современных концепциях, подходах, технологиях рациональной организации 

использования времени как нематериального ресурса для решения поставленных 

задач 

 применять системный подход для решения поставленных задач в области 

организации времени, обеспечивающие возможность организации командной 

работы и взаимодействия в коллективе 

 способность к сбору данных, и анализе бизнес-процессов в технологии 

эффективной организации времени на персональном и корпоративном уровнях; 

 освоение базовых навыков создания персональной системы учета, 

планирования времени, личного целеполагания и приоритезации задач. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1 УК-1.1. - знает 

принципы сбора, 

отбора и 

обобщения 

информации     

Знать: 

 основные 

принципы сбора, 

обобщения и отбора 

информации 

необходимые для 

постановки и 

достижения целей, 

формирования 

системы 

организации 

времени;  

 особенности 

использования 

технологий тайм-

менеджмента для 

решения задач в 

ситуациях 

повышенной 

неопределенности и 

непредсказуемости. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-1.2. - умеет 

соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности         

Уметь: 

 соотносить цели и 

планировать 

действия по их 

достижению в 

рамках избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности                                       

, используя 

инструменты тайм-

менеджмента;  

 систематизироват

ь и представлять 

результаты 

выполненных 

заданий  

УК-1.3. – имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

Иметь 

практический 

опыт: 

 работы с 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

объектами и сетью 

Интернет, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

различными 

инструментами 

целеполагания и 

планирования 

действий по их 

достижению с 

использование   

информационных 

объектов и сетью 

Интернет. 

 сбора, анализа, 

систематизации 

информации по теме 

организации 

времени.   

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3 УК-3.1. - знает 

различные приемы 

и способы 

социализации 

личности и 

социального 

взаимодействия 

Знать: 

  понятийный 

аппарат курса: 

определения, 

понятия, термины, 

позволяющие 

выстраивать 

конструктивное 

взаимодействие в 

области организации 

времени. 

 методы и техники 

тайм-менеджмента, 

обеспечивающие 

возможность 

организации 

командной работы и 

взаимодействия в 

коллективе  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-3.2. - умеет 

строить отношения 

с окружающими 

людьми, с 

коллегами 

Уметь: 

 видеть 

взаимосвязь 

отдельных 

элементов системы 

тайм-менеджмента с 

общечеловеческими 

ценностными 

ориентирами и 

приоритетами; 

 использовать 

инструменты тайм-

менеджмента для 

осуществления 

совместных 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

действий в процессе 

коллективной 

деятельности; 

 УК-3.3. - имеет 

практический опыт 

участия в 

командной работе, 

в социальных 

проектах, 

распределения 

ролей в условиях 

командного 

взаимодействия 

Иметь 

практический 

опыт: 

 использования 

инструментов тайм-

менеджмента для 

организации 

времени с учетом 

ценностей личности 

и группы; 

 применения 

методов, 

инструментов, 

техник тайм-

менеджмента для 

эффективного 

достижения целей в 

условиях работы в 

коллективе, в том 

числе в условиях 

межкультурного 

взаимодействия; 

Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных 

методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК-1 ПК-1.1. Знает 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса, 

определяемые 

ФГОС 

Знать: 

 основные 

способы 

применения тайм-

менеджмента по 

организации работ 

анализа и 

реинжиниринга 

бизнес процессов в 

организациях 

различных форм 

собственности, 

оценивает риски в 

предметных 

областях решаемых 

задач  

 основные 

трудозатраты, 

связанные с 

разработкой 

спецификаций 

архитектуры ИС 

 процесс 

сознательного 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

контроля над 

количеством 

времени, 

потраченного на 

конкретные виды 

деятельности 

ПК-1.2. Умеет 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

формулировать 

дидактические 

цели и задачи 

обучения и 

реализовывать их в 

образовательном 

процессе 

Уметь: 

 планировать 

анализ и 

реинжиниринг 

бизнес процессов в 

организациях 

различных форм 

собственности, 

оценивает риски в 

предметных 

областях решаемых 

задач с 

применением тайм-

менеджмента  

 рассчитывать 

основные 

трудозатраты, 

связанные с 

разработкой 

спецификаций 

архитектуры ИС 

 контролировать 

процессы 

моделирования 

различных способов 

обзора задач   

ПК-1.3. Имеет 

практический опыт 

в планировании и 

проектировании 

образовательного 

процесса; 

методами обучения 

и современными 

образовательными 

технологиями 

Иметь 

практический 

опыт: 

- расстановки 

приоритетов и 

инструменты 

создания 

эффективного 

обзора для 

осуществления 

выбора и принятия 

решений 

- моделирования 

различных способов 

обзора 

эффективности 

бизнес-процессов в 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

предметных 

областях решаемых 

задач с позиции 

тайм-менеджмента 

- избирательного 

целевого 

использования 

информации в 

области организации 

времени при 

разработке 

спецификаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III. Тематический план  

Наименование  

тем К
о

д ы
 

ф
о

р
м

и
р

у
е

м ы х
  

к
о

м
п

ет ен ц
и

й
 Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) С
а

м
о

ст о
я

т
е

л
ь

н
а

я
 

р
а
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Очная форма 

Тема 1. Сущность 

и определение 

понятия «тайм-

менеджмент». 

Целеполагание. 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

1        3 Эссе/20 

 

Тема 2. 

Хронометраж. 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

1   2     4 Индивидуальное 

проектное 

исследование /20 

Ситуационный 

практикум / 10 

Тема 3. 

Планирование. 

УК-1.1- 

УК-1.3 

УК-3.1- 

УК-3.3 

ПК-1.1- 

ПК-1.3 

1   2     4 Ситуационный 

практикум / 10 

Тема 4. 

Эффективный 

обзор задач. 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-3.1- 

УК-3.3 

ПК-1.1- 

ПК-1.3 

1   2     4 Ситуационный 

практикум / 10 

Тема 5. 

Приоритеты. 

Методы 

расстановки 

приоритетов. 

УК-1.1- 

УК-1.3 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ПК-1.2 

1   1     4 Ситуационный 

практикум / 10 

Тема 6. 

Самомотивация. 

Распределение 

рабочей нагрузки. 

УК-1.1- 

УК-1.3 

 

1        4 Реферат/20 

 

Всего: УК-1 

УК-3 

ПК-1 

6   7     23 100 

Контроль, час 0 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

36 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

1 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и определение понятия «тайм-менеджмент». 

Целеполагание. 

Понятие и сущность тайм-менеджмента, история становления отечественного 

тайм-менеджмента, современный тайм-менеджмент, тайм-менеджмент как 

система: основные уровни.  

Основные понятия и определения целеполагания. Проактивный и реактивный 

подходы к жизни: определение, различия, значимость для целедостижения. 

Расширение проактивности: «Круг забот» и «Круг влияния». Ценности как основа 

целеполагания. Мемуарник как инстрмент для определения своих базовых 

ценностей. Подходы к определению целей. Формулирование целей: SMART-

критерии. SMART-цели и надцели: две стратегии целедостижения. «Воронка 

шагов» и «Веер возможностей». Стратегическая картонка как инструмент 

стратегического целеполагания. Ключевые области жизни: определение. Цели и 

ключевые области жизни. Карта ключевых областей жизни.  

 

Тема 2. Хронометраж. 

Особенности времени как ресурса. Поглотители времени: определение 

понятия, основные виды поглотителей. Способы минимизации неэффективных 

расходов времени. Определение понятия, суть и задачи хронометража. Техника 

полного хронометража. Техника сокращенного хронометража. Анализ личной 

эффективности на основе данных хронокарты. Классификация расходов времени. 

Типичные затруднения ведения хронометража и способы их преодоления. 

 

Тема 3. Планирование. 

Неоднородность времени: линейное и нелинейное время. Два типа задач. 

Определение понятия контекст. Основные типы контекстов. Определение понятия 

и задачи контекстного планирования. Техника контекстного планирования. 

Инструменты контекстного планирования. Планирование дня. Три типа 

ежедневных задач: жесткие, гибкие, бюджетируемые. Алгоритм планирования 

ежедневных задач разного типа. Метод структурированного внимания. 

Планирование на основе метода структурированного внимания. Горизонты 

планирования. Результато-ориентированное планирование (формула эффективной 

постановки задач).  

 

Тема 4. Эффективный обзор задач. 

Суть обзора задач в тайм-менеджменте. Основные понятия и определения. 

Инструменты создания обзора задач: особенности каждой группы инструментов. 

Контрольные списки. Двухмерные графики. Технология Майнд-менеджмент с 

использованием интеллект-карт для создания эффективного обзора задач. Области 

применения технологии майнд-менеджмент. Значение интеллект-карт как 

инструмента визуализации для организации системы сбора необходимой 

информации. Управленческая полезность применения инструментов создания 

обзора задач.  
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Тема 5. Приоритеты. Методы расстановки приоритетов. 

Определение, суть расстановки приоритетов в тайм-менеджменте. Критерии 

приоритетности. Значение расстановки приоритетов для предотвращения 

конфликтов в условиях деловых, межличностных, групповых коммуникаций. 

Основные способы и методы расстановки приоритетов: матрица Эйзенхауэра, 

матрица многокритериальной оценки как способы предотвращения возникновения 

и развития конфликтных ситуаций в условиях коммуникаций. Способ попарного 

сравнения для расстановки приоритетов. Расстановка приоритетов в ежедневных 

задачах с помощью многокритериальной оценки (сокращенный вариант). 

Определение приоритетности долгосрочных целей, определение приоритетности 

текущих задач. Навязанная срочность и важность, стратегии отказа, «расчистка» 

навязанной важности и срочности.  

 

Тема 6. Самомотивация. Распределение рабочей нагрузки. 

Грамотное распределение рабочей нагрузки. Правила организации 

эффективного отдыха. Самонастройка на решение задач: методы, способы. 

Эффективное решение больших трудоемких задач. Техника работы с задачами – 

«слонами». Использование СМАРТ-критериев для подзадач. Решение мелких 

неприятных задач.  

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» используются такие 

виды учебной работы, как лекции, ситуационные практикумы, а также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 
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Методические указания для обучающихся по выполнению ситуационных 

практикумов  

1. Ознакомление с правилами проведения ситуационного практикума и 

включение в совместную деятельность.  

Текст ситуационного практикума, соответствующего пройденной теме, 

выдается обучающимся на аудиторном занятии. Решение ситуационных 

практикумов в рамках изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» выполняется в 

ходе групповой работы, что способствует выработке навыков выработки 

коллективных решений, командной работы. Для реализации этой задачи, студенты 

делятся на временные малые группы (команды), каждая из которых работает по 

выполнению одного задания. 

2. Организация совместной деятельности по решению проблемы.  

В некоторых случаях работа может быть организована не только в малых 

группах, но и индивидуально. 

В случае групповой работы: участники каждой временной малой группы 

работают в течение определенного преподавателем периода времени, в течение 

которого должны представить максимально возможное количество 

индивидуальных решений, на основе которых выработать единое коллективное 

решение. В каждой группе выбирается или назначается «спикер», представляющий 

решение малой группы. На вопросы аудитории и/или преподавателя отвечает и 

спикер, и любой из участников малой группы. 

Оценивание выступления осуществляется по содержательной стороне 

решения, технике выступления, умению находить ответы на спонтанно 

возникающие вопросы, используя техники презентации, публичного выступления, 

материалы изученного теоретического материала дисциплины. Преподаватель 

организует и направляет общую дискуссию. 

3. Рефлексия и анализ совместной деятельности.  

Преподаватель завершает дискуссию, анализируя процесс обсуждения 

ситуации и хода работы всех групп, подводит итоги как выполнения задания, так и 

хода совместной работы групп. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению индивидуального 

проектно-исследовательского задания 

Приступая к выполнению задания, необходимо изучить главу 2. учебного 

пособия по тайм-менеджменту (техника ведения хронометража, оформление 

хронокарты).  

Выполнить замеры времени в соответствии с заданием в течении времени, 

указанного преподавателем.  

Оформить полученные результаты в виде хронокарты. Если замеры 

проводились в течении нескольких дней, для каждого дня оформляется отдельная 

таблица. 

Обязательно сделать выводы по заданию: указать все найденные хронофаги; 

указать причины их возникновения; предложить свои меры по их устранению.  

Работа сдается в сроки, указанные преподавателем. Работы, сданные позже 
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указанного срока, могут не приниматься преподавателем для оценивания. 

Требования к оформлению проектно-исследовательского задания: 

Наличие титульного листа с указанием названия университета, кафедры, 

названия задания, данными студента, выполнившего задание (группа, курс, 

направление подготовки, ФИО полностью, дата сдачи работы). 

Наличие отдельных таблиц (в случае нескольких дней наблюдения). 

Наличие текстовой части (выводы по заданию) на отдельной странице. 

Приложения (схемы, графики, диаграммы) в случае их наличия оформляются 

на отдельной странице в конце работы. 

Работа должна быть скреплена. Работы, не соответствующие требованиям к 

оформлению, принимаются к оцениванию с понижением баллов.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление навыков 

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
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методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на 

выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко 

формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в 

ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 

темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать 

предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей 

его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 

своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему 

на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 
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основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет 

собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на 

основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Сущность 

и определение 

понятия «тайм-

менеджмент». 

Целеполагание. 

Расширение 

проактивности: «Круг 

забот» и «Круг влияния». 

Подходы к определению 

целей. Ключевые области 

жизни: определение. Цели 

и ключевые области 

жизни. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet; подготовка 

эссе;  

Литература к 

теме 1, работа с 

интернет 

источниками 

 

Эссе 

 

Тема 2. 

Хронометраж. 

Классификация расходов 

времени. Типичные 

затруднения ведения 

хронометража и способы 

их преодоления. 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet; 

Выполнение 

индивидуального 

проектного 

исследования 

Литература к 

теме 2, работа с 

интернет 

источниками 

 

Индивидуально

е проектное 

исследование  

Ситуационный 

практикум  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

«Потери времени»; 

Участие в 

выполнении 

ситуационного 

практикума (кейс-

стади) с 

использованием 

самостоятельно 

изученных 

материалов 

Тема 3. 

Планирование. 

Планирование на основе 

метода 

структурированного 

внимания. Результато-

ориентированное 

планирование (формула 

эффективной постановки 

задач). Результато – 

ориентированность и 

конкретизированность 

задач: различия, области 

применения. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet; 

Участие в 

выполнении 

ситуационного 

практикума (кейс-

стади)  

Литература к 

теме 3, работа с 

интернет 

источниками 

 

Ситуационный 

практикум  

Тема 4. 

Эффективный 

обзор задач. 

Области применения 

технологии майнд-

менеджмент. 

Управленческая 

полезность применения 

инструментов создания 

обзора задач. 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet; Участие в 

выполнении 

ситуационного 

практикума (кейс-

стади) с 

использованием 

самостоятельно 

изученных 

материалов 

«Создание 

интеллект- карты 

дисциплины Тайм-

менеджмент» 

Литература к 

теме 4, работа с 

интернет 

источниками 

 

Ситуационный 

практикум  

Тема 5. 

Приоритеты. 

Методы 

расстановки 

приоритетов. 

Расстановка приоритетов 

в ежедневных задачах с 

помощью 

многокритериальной 

оценки (сокращенный 

вариант). Определение 

приоритетности 

долгосрочных целей, 

определение 

приоритетности текущих 

задач. Правило Парето. 

Стратегии отказа, 

«расчистка» навязанной 

важности и срочности.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet; Участие в 

выполнении 

ситуационного 

практикума (кейс-

стади) с 

использованием 

самостоятельно 

изученных 

материалов. 

Литература к 

теме 5, работа с 

интернет 

источниками 

 

Ситуационный 

практикум  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 6. 

Самомотивация. 

Распределение 

рабочей нагрузки 

Грамотное распределение 

рабочей нагрузки. 

Эффективный сон. 

Самонастройка на 

решение задач: методы, 

способы.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

источниками в сети 

Internet; подготовка 

реферата 

Литература к 

теме 6, работа с 

интернет 

источниками 

Реферат 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Петренко, Е. С. Современные инструменты тайм-менеджмента=Modern 

time-management tools : учебное пособие : [16+] / Е. С. Петренко, Л. В. Шабалтина, 

А. В. Варламов. – Москва : Креативная экономика, 2019. – 86 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Марусева, И. В. Современный менеджмент (Классический и прикладной 

аспекты): учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. – 540 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Семенов, А. К. Организационное поведение : учебник : [16+] / 

А. К. Семенов, В. И. Набоков. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 272 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Ларионов, В. В. Контроллинг персонала : учебное пособие : [16+] / 

В. В. Ларионов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 236 с. : ил., табл. – 

(Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Официальный сайт тайм-менеджерского 

сообщества 

http://www.improvement.ru 

2.  Официальный сайт компании «Организация 

времени» 

http://www.ov1.ru/  

3.  Керженцев П.М. Борьба за время 

[Электронная книга]  

http://www.improvement.ru/bibliot/kerzht/  

4.  Кови С. Семь навыков высокоэффективных 

людей. [Электронная книга]  

https://spark.ru/startup/makeright/blog/1324

8/sem-navikov-visokoeffektivnih-lyudej-

kniga-za-15-minut  

5.  Панфилов А. Отличная Технология 

Постоянства Активного Действия 

[Электронная книга]  

http://www.improvement.ru/zametki/otpad/  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599621
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495826
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600312
http://www.improvement.ru/
http://www.ov1.ru/
http://www.improvement.ru/bibliot/kerzht/
https://spark.ru/startup/makeright/blog/13248/sem-navikov-visokoeffektivnih-lyudej-kniga-za-15-minut
https://spark.ru/startup/makeright/blog/13248/sem-navikov-visokoeffektivnih-lyudej-kniga-za-15-minut
https://spark.ru/startup/makeright/blog/13248/sem-navikov-visokoeffektivnih-lyudej-kniga-za-15-minut
http://www.improvement.ru/zametki/otpad/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основные понятия и определения целеполагания. 

Цели и ключевые области жизни. 

Классификация расходов времени 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 
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лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/. 

 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Тайм-менеджмент» проводится в 

форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Ситуационный 

практикум  

Включение 

обучающихся в процесс 

нахождения путей 

оптимального решения 

поставленной задачи на 

практическом примере 

10-6 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

5-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

логично, недостаточная 

аргументация 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2. Индивидуальное 

проектно-

исследовательск

ое задание 

Самостоятельная 

работа обучающегося, 

заключающаяся в 

проведении 

исследования расходов 

собственного ресурса 

времени 

20  – задание выполнено 

полностью. Проведено 

исследование расходов 

времени за 3-5 дней, 

представлены данные в 

табличной форме за все 

дни наблюдения. 

Определены основные 

хронофаги. Определены 

причины потерь времени. 

Указаны меры по 

минимизации потерь 

времени, приведены 

обоснования применимости 

мер. 

16-19  – задание выполнено 

практически полностью. 

Проведены наблюдения за 

все 3-5 дней наблюдения и 

представлены результаты в 

табличной форме. 

Определены основные 

хронофаги. Меры по их 

устранению приведены не 

полностью, либо 

отсутствует обоснование 

их использования. 

10-15  – проведены 

наблюдения не всех дней 

(не менее 50%). Выделены 

основные хронофаги. 

Причины и меры по 

минимизации потерь 

времени не приведены. 

1-9  – выполнено 

наблюдение только по 

одном дню, при этом 

хронофаги не определены, 

выводы по определению их 

причин и меры по 

минимизации потерь 

времени отсутствуют. 

0  - работа отсутствует. 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

3. Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную проблему 

и изложить 

20-15– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

собственную позицию 

по ней. 
обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к месту 

используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие 

или опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

14-8– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины, 

приводится в качестве 

довода свой или чужой 

опыт, наблюдаемые 

явления. 

7-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

4. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического анализа 

учебно-

исследовательской 

темы.  

20-15 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

14-8– основные требования 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 
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№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

к реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы 

при защите даны неполные 

ответы; 

7-3 – основные требования 

к реферату выполнены, но 

при этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 

50%, имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет / 

УК-1  

УК-3  

ПК-1 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 



23 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые задания к индивидуальным проектно-исследовательским 

работам: 

Индивидуальный проектно-исследовательская работа по теме 2. 

Проведите полный хронометраж трех-пяти своих рабочих (учебных) дней. 

Занесите данные в таблицу: 
 

Время 

начала 

Длительность Вид работы / Что делал? Результат / 

что сделал? 

Анализ 

Пример заполнения: 
 

Время 

начала 

Длительность Вид работы Результат /  

что сделал? 

Анализ 

13. 35 1ч 20м Обсуждение 

хода 

выполнения 

работ по 

проекту 

«Томск» 

Непродуктивное 

совещание. 

Много слов, 

проект стоит на 

месте. 

Проект интересен, но 

буксует из-за внутренней 

несогласованности 

Сократить время на 

обсуждения (м.б., 

постановка задач ч/з 

Outlook с настройкой 

контроля исполнения + 

санкции за срыв сроков?) 
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Время 

начала 

Длительность Вид работы Результат /  

что сделал? 

Анализ 

15.00 1ч. Встреча с 

представителем 

«Маверикс» 

Интересен и 

предлагаемый 

проект, и 

человек, и 

взаимная выгода 

от реализации 

проекта. 

Польза очевидна. 

16.10 25м Дозванивался 

до клиента, 

чтобы выяснить 

причину 

задержки 

оплаты по счету 

Спрашивается, а 

на что мне 

секретарь 

отдела??? Только 

потерял время… 

Типичный хронофаг: 

делегировать!!! 

Научиться отсеивать 

лишнее. Расставлять 

приоритеты в делах! 

 

Проанализируйте полученные данные:  

1. Выявите свои поглотители времени, отметив их в графе «Анализ». 

2. Подсчитайте, сколько времени в день было израсходовано неэффективно. 

3. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы сократить количество 

растрачиваемого времени? Предложите меры по минимизации неэффективных 

расходов времени. 

Запишите полученные результаты и способы борьбы с хронофагами. 

 

Типовые задания к ситуационным практикумам 

 

Вариант № 1 

Создайте карту курса «Тайм-менеджмент», используя 7 базовых правил 

создания карты ключевых областей жизни: 

1. Возьмите лист формата А4, расположите его горизонтально (альбомная 

раскладка). 

2. Начните в центре чистой страницы. Предоставьте своему мозгу творческую 

свободу двигаться во всех направлениях. 

3. В качестве центральной идеи используйте изображение. По своему 

потенциалу образ стоит тысячи слов, он приятен глазу и помогает вниманию 

концентрироваться. Внутри изображения или рядом поместите простую надпись: 

«тайм-менеджмент» или аббревиатуру «ТМ».  

4. Проведите основные «веточки» – темы, входящие в состав курса.  

5. Подсоедините главные ответвления к центральному образу. Ответвления 

делайте изогнутыми. Такое расположение линий сильнее привлекает внимание и 

более привычно для восприятия, чем прямые линии. 

6. Дайте название каждой «веточке» -теме. Подпишите каждую веточку. 

7. Для каждой темы курса сформулируйте три ключевых момента, важных, на 

ваш взгляд для понимания данной темы.  

8. Если есть необходимость раскрыть более подробно один или все ключевые 

моменты, сделайте для них ответвления (но не больше 3-х). Не увлекайтесь 

глубокой детализацией. Основное назначение карты курса – позволить вспомнить 

основные термины, определения, правила по ключевым словам. 



25 

9. Используйте как можно больше цветов. Цвет стимулирует визуальные 

центры мозга, активизирует творческое мышление, привлекает интерес.  

Не забывайте использовать рисунки для каждой темы (нарисуете сами (что 

лучше!) или воспользуетесь картинками из Интернета – дело вашей фантазии и 

вкуса). 

В результате работы у вас должен получиться своеобразный «опорный» 

конспект, пространственная запись конспекта, которая позволит ориентироваться в 

структуре курса, находить основные ключевые моменты. Преимущество: не надо 

лихорадочно листать конспект в поисках нужного понятия – вся основная 

информация представлена на одном листе.  

 

Вариант № 2 

Создайте карту своих ключевых областей жизни, используя 7 базовых правил 

создания карты ключевых областей жизни: 

1. Начните в центре чистой страницы. Предоставьте своему мозгу творческую 

свободу двигаться во всех направлениях. 

2. В качестве центральной идеи используйте изображение. По своему 

потенциалу образ стоит тысячи слов, он приятен глазу и помогает вниманию 

концентрироваться. Внутри изображения или рядом поместите простую надпись: 

«моя жизнь».  

3. Наметьте основные «русла» жизни, которые важны для вас. Сделать это 

можно простым способом: подумать и записать, из каких частей состоит ваша 

жизнь (например: Я работаю, значит, одна из областей – работа. По вечерам учусь 

на заочном: еще одна область – учеба, у меня есть родители, которые для меня 

важны – семья и т.д.).  

4. Подсоедините главные ответвления к центральному образу. Ответвления 

делайте изогнутыми. Такое расположение линий сильнее привлекает внимание и 

более привычно для восприятия, чем прямые линии. 

5. Используйте как можно больше цветов. Цвет стимулирует визуальные 

центры мозга, активизирует творческое мышление, привлекает интерес.  

6. Формулировки ключевых областей. При выборе названия для любой своей 

ключевой области стоит использовать существительные, уточняющие 

прилагательные, но не глаголы. Название ключевой области – это только 

наименование сферы, в которой есть или планируются какие-либо результаты, а не 

сами результаты или способы их достижения. 

7. Для каждой ключевой области сформулируйте одну – две стратегические 

цели. Например, для области «Семья»: Я хочу сделать свой дом теплым и 

гостеприимным местом, где будет жить вся моя большая семья, и куда будут часто 

приходить друзья. Для области «Работа»: Я хочу, чтобы моя работа давала мне 

хорошую материальную поддержку, оставляя мне при этом достаточно времени, 

чтобы учиться новому. 

Не забывайте использовать рисунки для каждой ключевой области (нарисуете 

сами (что лучше!) или воспользуетесь картинками из Интернета – дело вашей 

фантазии и вкуса). 

Выполните задание: 
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Посмотрите на свою карту и запишите, есть ли на ней цели, которые 

противоречат друг другу? Например, в одной области может оказаться цель 

«Добиться карьерного роста», а в другой – «Больше времени уделять родным и 

близким людям»: если стремиться к карьерному росту, то это потребует и 

дополнительного времени (получение второго образования, повышение 

квалификации, дополнительное обучение по выходным, а может и длительные 

командировки), тогда получается, что времени на семью будет меньше. 

Получается, что две цели противоречат друг другу.  

Посмотрите на карту и подумайте, есть ли подобные противоречия на вашей 

карте жизни? Запишите свои наблюдения. Подумайте и запишите, каким образом 

можно разрешить подобное противоречие? Сделайте вывод о полученной карте и 

пользе данного инструмента ТМ (объем – не менее 1-2 абзацев, примерно ¼ 

страницы). 
 

Вариант № 3  

1. Прочитайте размышления о предстоящем дне (текст выдается 

преподавателем, или см. Тайм-менеджмент. Полный курс: Учебное пособие. – 

С.127. – Задание № 1).  

2. Запишите свой вариант плана дня для этого специалиста.  

3. Используйте алгоритм жестко-гибкого планирования дня.  

4. Объясните, почему Вы именно так распланировали дела и задачи?  

5. Какие преимущества даст специалисту в конкретном примере жестко-

гибкое планирование? 

 

Вариант № 4  

Используя материалы Задания 1, расставьте приоритеты в рабочих задачах 

специалиста, используя матрицу Эйзенхауэра. Объясните свое решение. 

 

Вариант № 5  
Используя технику многокритериальной оценки, определите критерии для 

оценки приоритетности задач специалиста, объясните значимость каждого 

критерия. Расставьте задачи в соответствии с определенными вами критериями и 

сравните с вариантом расстановки приоритетности задач по матрице Эйзенхауэра. 

Определите, есть ли различия в определении приоритетности задач с помощью 

этих двух способов, если да, то объясните, чем это вызвано. 

 

Вариант № 6  

Определите, какие из приведенных в списке задач – жесткие, какие – гибкие: 

Написать отчет о работе за предыдущий день; в 16.25 позвонить в отдел снабжения 

начальнику отдела; проверить платежки и внести данные в базу; к 18.00 закончить 

отчет по проекту «Елец-1020»; не забыть составить список участников 

конференции; в 17.00 сдать командировочные в бухгалтерию; позвонить 

инспектору, выяснить, какие изменения произошли в порядке начисления налога; 

подготовить справку к заседанию Совета Директоров. 
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Вариант № 7  

Определите, какие из приведенных задач – результатно-ориентированные, а 

какие нет. Используя формулу результатно-ориентированного формулирования 

задач, переформулируйте задачи в результатно-ориентированный вид.  

Позвонить клиенту; оформить договор в соответствии с последними 

коррективами; внесение дополнительных пунктов исполнения, уточнение сроков 

исполнения, уточнение договорных обязательств по выполнению работ. 

 

Вариант № 8  

С помощью двумерного графика запланируйте долгосрочное мероприятие по 

строительству дома. 

 

Вариант № 9  

С помощью двумерного графика контроля делегированных задач 

запланируйте краткосрочное мероприятие по подготовке к участию в отраслевой 

выставке.  

 

Вариант № 10. 

С помощью интеллект-карты составьте план выступления на совещании с 

докладом по теме «Организация времени в отделе планирования и разработки ИТ-

проектов». 

 

Вариант № 11  
Какие шаги алгоритма жестко-гибкого планирования были выполнены 

неверно в приведенном примере. 

 

 
 

Вариант № 12 Запланируйте задачи на день, используя алгоритм жестко-

гибкого планирования. 
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Написать реферат; в 16.25 позвонить в отдел разработки ИТ-проектов; 

проверить сроки выполнения проектных работ и внести данные в базу; к 18.00 

закончить отчет по проекту; не забыть составить список участников конференции; 

в 17.00 сдать командировочные в бухгалтерию; позвонить администратору 

управления проектом, выяснить, какие изменения произошли в порядке 

исполнения работ; подготовить справку к заседанию Совета Директоров. 

 

Вариант № 13 Создайте интеллект – карту для решения проблемы задержки и 

несоответствия срокам разработки спецификаций. 

 

Вариант № 14  

Примените СМАРТ-критерии к следующим целям: «получить хорошее 

образование», «найти хорошую работу», «хорошо выглядеть», «улучшить свою 

физическую форму». 

 

Примерные темы эссе: 

1. Мои достижения через 10 лет. 

2. Мой рабочий день через 5 лет. 

3. Один день из моей будущей профессии. 

4. Один день из будущего. Как я достиг своих целей. 

5. Технология постоянства активных действий в моей практике 

целедостижения. 

6. Визуализация целеполагания. Карта ключевых областей и целей. 

7. Цели и ценности. Значение выбора цели на основе своих ценностей. 

8. Карта целей – значение для целеполагания. 

9. Бесцельная жизнь. Жизнь для цели, жизнь без цели или цель жизни? 

10. Письмо себе из будущего. Советы себе настоящему 

11. Что ценно для меня и не ценно для других 

12. Что ценно для других и не ценно для меня самого 

13. Что значит для меня моя цель 

14. Реактивность и проактивность – два подхода к жизни 

15. Зачем нам нужен СМАРТ. Техника формулирования целей. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Тайм-менеджмент студента: особенности организации времени студента, 

инструменты, техники, приемы организации времени. 

2. Тайм-менеджмент делового человека: актуальные проблемы и способы их 

решения. 

3. Особенности использования техник тайм-менеджмента в своей 

профессиональной деятельности. 

4. Способы самонастройки на работу (аналитический обзор по материалам 

открытых источников). 

5. Способы распределения рабочей (учебной) нагрузки. Значение 

инструментов тайм-менеджмента для повышения личной работоспособности. 

6. Майнд-менеджмент в современном бизнесе: области применения и 



29 

особенности использования метода для решения бизнес-задач. 

7. Особенности организации времени и применения техник тайм-менеджмента 

в практической деятельности организации. 

8. «Маленькие хитрости» тайм-менеджмента: наиболее популярные 

инструменты организации времени (аналитический обзор по материалам интернет-

ресурсов и списка дополнительной литературы). 

9. «Время менять мир». История отечественного тайм-менеджмента. 

10.  Как настроиться на рабочий лад. Обзор эффективных техник 

самомотивации. 

11.  Распределение рабочей нагрузки. Правила организации эффективного 

отдыха. 

12.  Способы самонастройки, планирования и распределения нагрузки для 

преодоления прокрастинации. 

13.  Как справиться с прокрастинацией: инструменты и техники тайм-

менеджмента для преодоления синдрома «откладывания на потом». 

14.  Тайм-менеджмент: история и современность. Аналитический обзор 

источников по теме организации времени. 

15.  Сравнительный анализ инструментов и техник тайм-менеджмента для 

достижения целей. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Тайм-менеджмент» проводится в 

форме зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. На какие типы делятся задачи в соответствии с матрицей Эйзенхауэра? 

Дайте краткую характеристику каждому типу задач. 

2. Раскройте понятие «тайм-менеджмент». Сформулируйте основные задачи 

тайм-менеджмента. 

3. Дайте определение понятий «задачи-слоны», «задачи-лягушки». Приведите 

примеры таких задач из практической деятельности организации.  

4. Какие методы расстановки приоритетов вы знаете? Дайте краткую 

характеристику каждому из методов. 

5. Дайте определение понятия «поглотители времени». Приведите примеры. 

Объясните, в чем особенности поглотителей времени. 

6. Прокомментируйте утверждение: «любая цель может быть показателем 

хронометража». Объясните, почему необходимо переформулировать цель в 

показатель. Ответ аргументируйте. 

7. Раскройте суть способа работы с крупными трудоемкими задачами. 

Объясните, что подразумевается под «иллюзорными» и «реальными» подзадачами 

(«бифштексы»). 

8. Назовите все способы самонастройки, которые вы знаете. Раскройте суть 

одного из перечисленных способов. 

9. Назовите основные ошибки организации отдыха в течение дня. Приведите 



30 

правила организации эффективного отдыха, помогающие избежать ошибок. 

10. Дайте определение понятиям «планирование» и «контекстное 

планирование». В чем состоит особенность контекстного планирования? Ответ 

обоснуйте. 

11. Назовите правила составления интеллект-карты (Mind Map). 

Преимущества использования этого инструмента обзора задач. Назовите области 

применения интеллект-карт. 

12. Раскройте понятие «хронометраж». Объясните, почему хронометраж 

называют основой организации времени. 

13. Назовите правила организации эффективного отдыха. Охарактеризуйте 

каждое из них. 

14. Существует три группы инструментов обзора задач. Назовите 

инструменты, относящиеся к каждой из этих групп. 

15. Перечислите основные техники борьбы с поглотителями времени. Кратко 

охарактеризуйте их. 

16. Объясните, что такое SMART-цели и «надцели». Приведите примеры. 

17. Какой из методов расстановки приоритетов наиболее эффективен в 

ситуации выбора одного из множества вариантов? Ответ обоснуйте. 

18. Назовите шаги алгоритма жестко-гибкого планирования. Объясните, какие 

действия выполняются в каждом шаге.  

19. Дайте определение понятий: «гибкие задачи», «жесткие задачи». 

Сформулируйте особенности планирования этих задач. Ответ аргументируйте, 

приведите примеры задач каждого типа. 

20. Перечислите пять правил эффективного планирования дня. Дайте краткую 

характеристику каждому из них. 

21. Раскройте суть метода структурированного внимания. 

22. Раскройте суть проактивного и реактивного подходов к жизни. Объясните, 

как можно определить, какого подхода придерживается тот или иной человек.  

23. Объясните, в чем разница между задачей и проблемой; задачной и 

проблемной ситуациями. Ответ обоснуйте. Приведите примеры. 

24. Перечислите, из каких частей состоит структура внимания. Назовите 

правило перемещения задач через границы областей. Раскройте правило 

перемещения на примере. 

25. Раскройте определение понятия «контекст». Назовите, на какие типы 

можно разделить (условно) все контексты. 

 

Задания 2-го типа 

1. Объясните, в чем особенность работы с задачами-«слонами» и задачами-

«лягушками». Какие способы применяются при работе с этими задачами? 

2. Раскройте на примере суть применения в целеполагании техники SMART. 

Дайте краткую характеристику каждому SMART-критерию. 

3. В чем, по-вашему мнению, состоит разница между временем-Хронос и 

временем-Кайрос? Обоснуйте свой ответ. 

4. Прокомментируйте утверждение: «Использование контекстов способствует 

созданию более гибкой системы планирования, и позволяет реагировать на любые 
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изменения ситуации». Обоснуйте свой ответ, приведите пример из своей жизни. 

5. Дайте определение понятиям: «Хронос», «Кайрос», «Хронофаг». 

Объясните, каким образом они взаимосвязаны. 

6. Прокомментируйте утверждение: «эффективное мышление – основа личной 

эффективности, а хронометраж – инструмент выработки этого мышления». Ответ 

аргументируйте. 

7. Прокомментируйте утверждение: «большинство задач, с которыми мы 

сталкиваемся, можно отнести к разряду гибких». В чем особенность планирования 

таких задач? Ответ аргументируйте. Приведите примеры гибких задач из практики 

бизнеса (организации). 

8. Объясните, каким образом используется метод структурированного 

внимания при организации системы планирования. «Горизонты планирования» и 

правила планирования «День- неделя» в ежедневнике. 

9. Объясните, в чем особенность бюджетируемых задач в ежедневном 

планировании. Аргументируйте ответ, приведите примеры бюджетируемых задач 

организации (компании). 

10. Каким образом взаимосвязаны «ступени» «лестницы тайм-менеджмента». 

Приведите примеры. Ответ обоснуйте. 

11. Существует утверждение, что проактивный человек никогда не ошибается, 

всегда выходит победителем, никогда не отступает. Прокомментируйте данное 

утверждение, проиллюстрируйте свой ответ примерами. Поясните, в чем отличие 

проактивного и реактивного подходов к жизни.  

12. Объясните, каким образом «хронофаги» влияют на уровень 

организованности времени человека. 

13. Назовите, какой из инструментов обзора подходит для работы с 

проектными задачами, а какой – для поиска решения проблемы. Обоснуйте свой 

ответ. 

14. Объясните, каким образом двумерные графики позволяют увидеть 

совокупность элементов (задач) и установить взаимосвязь между ними. Назовите 

правила создания двумерных графиков. 

15. Прокомментируйте следующее выражение: «Двумерные графики отлично 

работают в задачных ситуациях, а для решения проблемных ситуаций больше 

подходит инструмент «Древовидная карта (Mind Map)». Аргументируйте свой 

ответ. 

16. Раскройте суть грамотного формулирования целей с помощью техники 

SMART. Перечислите все SMART-критерии. 

17. Объясните, каким образом результато-ориентированное формулирование 

задач в плане способствует достижению поставленных целей? Ответ 

аргументируйте. Приведите примеры. 

18. Объясните, что это означает понятие: «типовые личные контексты». Дайте 

объяснение, почему для организации гибкого планирования используются типовые 

личные контексты. Приведите примеры типовых личных контекстов. 

19. Назовите, какой из инструментов обзора задач способствует развитию 

неординарного мышления и творчества. Ответ обоснуйте. 

20. Согласны ли вы с утверждением, что существует два разных понятия для 
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обозначения времени? Обоснуйте свой ответ. 

21. Объясните, в чем принципиальное отличие двумерного графика 

регулярных задач от двумерного графика долгосрочного планирования. 

22. Могут ли данные, полученные в ходе ведения хронометража повлиять на 

дальнейшее планирование. Аргументируйте свой ответ. 

23. Объясните, какие из инструментов контекстного планирования больше 

подходят для организации командного планирования. Аргументируйте свой ответ. 

24. Раскройте на примере (примерах), каким образом связаны умение ставить 

цели и организация своего времени.  

25. Какие из способов самонастройки на работу, по вашему мнению, можно 

применить в ситуации, требующей быстрой настройки на выполнение своих 

обязанностей. Обоснуйте свой ответ. 

 

Задания 3-го типа 

1. Вы, как ведущий специалист, получили задание организовать подготовку 

вашего отдела к участию в выставке, открывающейся через 3 мес. Вам необходимо 

определить объем задач, распределить темы докладов между сотрудниками, 

контролировать исполнение и отчитываться о ходе подготовки перед 

руководством. Какой инструмент (какие инструменты) тайм-менеджмента вы 

будете использовать в первую очередь для эффективной организации работы?                     

2.  Вам поручено разработать новый проект. Но ваши подчиненные жалуются, 

что им не хватает времени на выполнение всех задач по первому проекту, они и так 

задерживаются после рабочего дня на 2, а то и 3 часа. Вы подозреваете, что 

сотрудники используют свое рабочее время неэффективно. Какой техникой тайм-

менеджмента необходимо воспользоваться в первую очередь, чтобы подтвердить 

или опровергнуть ваше предположение? Ответ аргументируйте. 

3. При работе над делом-«слоном» – изучением английского языка – 

специалист разделил его на «бифштексы». Определите, какие из этих 

«бифштексов» «реальные», какие – «иллюзорные». Переформулируйте 

«иллюзорные бифштексы», сделав их «реальными»: 

a. Читать на английском. 

b. Курсы. 

c. Ежедневно 30 минут смотреть фильмы на английском языке. 

d. Учить слова. 

e. Ежедневно смотреть упражнения по грамматике. 

4. Вы – специалист в  крупной компании. К вам в кабинет в течение дня 

постоянно забегают сотрудники с очень срочными, но не важными вопросами, для 

решения которых требуется определенное время. Предложите эффективное с точки 

зрения тайм-менеджмента решение, как поступить в данной ситуации. Ответ 

обоснуйте. 

5. Руководитель поставил перед сотрудником цель: «Увеличить прибыль, где-

то к концу года». Определите, соответствует ли данная формулировка цели 

SMART-критериям. Если необходимо, внесите коррективы в формулировку, чтобы 

она отвечала полностью SMART-критериям 

6. Вам поручено осуществить общее руководство процессом подготовки 
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компании к участию в международной выставке-конференции «Развитие 21-го 

века». Какими инструментами Тайм-менеджмента вы воспользуетесь в первую 

очередь? Ответ аргументируйте. 

7. Вы – ведущий специалист. К вам в кабинет приходит другой сотрудник с 

очень важным, но не срочным вопросом, для решения которого потребуется 

присутствие других сотрудников вашего отдела. Предложите эффективное с точки 

зрения тайм-менеджмента решение, как поступить в данной ситуации. Ответ 

обоснуйте. 

8. Руководитель сформулировал задачи для своих подчиненных. Определите, 

какие из приведенных задач не являются результате-ориентированными, 

переформулируйте их в результато-ориентированный вид: 

 Договор 156/12.01.11. Реквизиты. 

 Консультации, отчет. 

 Позвонить Архипову, «МСИН», уточнить номер счета к договору 25-19. 

 Совещание, 14.30, сотрудники. 

 Тренинг. 

 Outlook, настройки. 

9. Руководитель провел хронометраж своего рабочего дня. Проанализируйте 

фрагмент его хронокарты. Определите основные поглотители времени, количество 

«съеденного» ими времени. Предложите способы минимизации непродуктивных 

расходов времени.  

 

10.  С помощью двухмерного графика запланируйте выполнение крупной 

долгосрочной задачи «Подготовиться к выставке». Количество подзадач – не менее 

10. Определите тип графика:  

 для решения проекта;  

 долгосрочных задач, не связанных между собой единым проектом;  

 график обзора регулярных задач;  

 контроля делегированных задач.  

 Обоснуйте свой выбор. 

11. Используя алгоритм жестко-гибкого планирования дня, запланируйте 

приведенные задачи, записав их в соответствующие части плана. Обоснуйте, 

почему те или иные задачи вы внесли в жесткую или гибкую часть плана. 

a) Позвонить клиенту, напомнить о встрече 

Время начала 

(окончания) 

Мин. Вид работы 

11-45 (11-50) 5 
Позвонила Шмакову, назначила встречу по 

возможному сотрудничеству 

11-50 (12-15) 25 
Дооформила отчеты за месяц. Хотя это задача 

Крутиковой. 

12-15-12-35 20 ???? что делала 

12-35 (13-00) 25 ПОЧТА, ТЕЛ РАЗГОВОРЫ 

13-00 (13-30) 30 Запрос Журавлевой о проделанной работе 

13-30 (14-00) 30 
Корректировка письма в суд по сложному 

клиенту 

14-00-14-28 28 ОБЕД 
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b) Подготовить повестку дня к собранию в 15.00. 

c) 12.20 – провести собеседование с кандидатом на должность специалиста. 

d) Срочно позвонить в главный офис – есть претензии к нашему отчету. 

e) 14.00 – встреча с представителем поставщика оборудования. 

f) Обязательно до конца дня провести расчет бюджета на оборудования для 

проведения выставки 

g) проверить знание регламента новым сотрудником. 

Жесткие задачи Гибкие задачи 

9.00   

10.00   

11.00   

… …. …. 

12. Установите соответствие между типами задач и списком задач. Обоснуйте 

свое решение.  

Жесткие задачи Гибкие задачи 

  

Задачи: 

a. Провести совещание по вопросу увеличения числа потенциальных 

клиентов 16.04.08 в 15.00. 

b. Позвонить Сидорчуку, узнать причину отказа крупной компании от наших 

услуг. 

c. Сегодня обязательно нужно проверить, прошел ли платеж от «Маверикса» 

или нет. 

d. Представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 13.00. 

e. Хорошо бы до вечера закончить отчет о проделанной работе за неделю. 

f. Сегодня обязательно нужно встретиться с представителем заказчика. 

13. Вы назначены ответственным за организацию подготовки вашей компании 

к участию в выставке. В подготовке будет участвовать 5 ваших сотрудников. Ваша 

задача – распределить задачи между участниками, контролировать их исполнение, 

руководить процессом подготовки. Какой из инструментов тайм-менеджмента вы 

выберите, чтобы сделать процесс руководства максимально эффективным? 

Обоснуйте свой выбор.  

14. На совещании руководством было принято решение сменить компанию, 

поставляющую оборудование, но выбор пока не сделан. Сотрудникам дано задание 

представить на следующее совещание список приемлемых вариантов. Для решения 

задачи сотрудники решили воспользоваться матрицей многокритериальной оценки. 

Помогите коллегам сформулировать не менее 7-ми критериев оценки, по которым 

можно сделать выбор. 

15. Приведите пример типовых поглотителей рабочего (учебного) времени (3-

5). Предложите меры по минимизации непродуктивных расходов рабочего 

времени. Какие типовые поглотители времени встречаются в вашей повседневной 

жизни. Опишите способы борьбы с ними. 

16. Установите соответствие между приведенными типами контекстов и 

списком гибких задач: 
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КОНТЕКСТЫ 

места человек,  

группа 

людей 

внешние обстоятельства внутренние обстоятельства 

    

Задачи: 

a) Если опять будет задержка информации, сегодня на совещании 

руководителей поднять вопрос о координации работы. 

b) Поучаствовать в собеседовании с кандидатом на должность 

администратора, если будет настроение.  

c) Если будут приняты изменения «Требования к сотрудникам компании», 

придется переделать наш внутренний регламент 37/18-14. 

d) Когда придет факс от «Маверикс», выставить им счет. 

e) Когда руководитель вызовет на совещание, надо не забыть уточнить у него 

вопросы по расчету времени на проведение презентации в фирме «Томск 8». 

f) Когда программист будет пробегать мимо – напомнить изменить цены на 

сайте. 

17. Переформулируйте с помощью SMART-критериев цель: «Успешно 

провести презентацию», сделав понятными критерии достижения желаемого 

результата. 

18. Существует два типа отношения людей к жизни: реактивный и 

проактивный. Определите (и обоснуйте свое решение), к какому из этих двух типов 

можно отнести людей, сказавших следующие фразы:  

a. Я ничего не могу сделать, обстоятельства сильнее меня. 

b. Опять провалил собеседование…но я не виноват, их было пять человек, а я 

один – они просто меня завалили. 

c. Надо выбрать, как сдавать зачет…Все мои пишут тест…и я тоже буду… 

d. А может, попробовать поискать другие возможности? 

Ответ аргументируйте. 

19. Приведите примеры 2-х любых своих рабочих (учебных) дел (задач) – 

слонов. На примере одного из них раскройте суть технологии работы с задачами-

слонами. 

20. К какой категории по матрице Эйзенхауэра в зависимости от важности 

и срочности можно отнести следующие задачи? Ответ обоснуйте. 

Задачи А Б 

(B) 

В 

(C) 

Г 

(D) 

Разобраться на рабочем столе     

Подготовиться к завтрашнему собранию руководителей      

Проверить, что нового «ВКонтакте»     

Написать тезисы к конференции, которые нужно 

отправить до конца месяца 

    

Навести порядок в папке «Входящие»     

Провести расчеты по мероприятию для компании 

«Олимпус», который стартует через месяц 

    

Навести порядок в комнате     

Подготовить отчет к вечеру, очень нужен, тормозим     
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принятие решения 

Помочь родителям отвезти необходимые им вещи на 

дачу на ближайших выходных 

    

Встретиться с друзьями, посмотреть футбол     

21. Используя матрицу Эйзенхауэра, распределите свои рабочие (учебные) 

задачи по категориям. Приведите не менее 2-х примеров своих задач на каждую 

категорию. Аргументируйте свое решение. 

22. Установите соответствие между типами задач и задачами из списка. 

Обоснуйте свое решение. 

Слоны Лягушки 

  

Список задач: 

a) Позвонить в головной офис, сообщить, что задерживаем сдачу квартального 

отчета. 

b) Оплатить мобильный телефон. 

c) Подготовиться к сдаче сессии на «отлично»! 

d) Сообщить в технический отдел, напомнить, чтобы изменили цены на сайте. 

e) Выучить английский язык для стажировки в Великобритании. 

f) Сделать наконец ремонт в квартире. 

g) Разработать дизайн для корпоративного сайта. 

h) Позвонить сегодня клиенту, сообщить, что переносим встречу из-за болезни 

специалиста. 

23. Отметьте в выдержке из хронокарты корпоративного психолога компании 

все ситуации, где были обнаружены поглотители времени  

Затраченное 

время 

Действие ( что делал?) Результат, комментарии 

09.05-09.40 Включил компьютер, 

Общение с коллегами на 

личные темы, кофе 

Настраиваюсь на работу 

09.40-10.20 Просмотр и ответ на 

входящую 

корреспонденцию 

Много слов, еще раз (в который!) 

письменно обсуждаем то, что уже 

обсудили по телефону и на совещании 

10.20-10.30 Подготовка к совещанию Быстро составлял список вопросов и 

предложений 

10.30-11.05 Совещание у 

Ген.директора, постановка 

задач на неделю 

Опять не успел как следует подготовиться, 

пришлось вопросы и предложения 

формулировать на бегу до кабинета. 

Видно, не я один, рассчитывали минут на 

20, а вышло… 

11.10-11.55 Распределение между 

специалистами дел на 

текущую неделю 

Прямая обязанность 

11.55-12.05 Перерыв на быстрый кофе и 

новости 

Отдохнул немного 

12.10-13.40 Совещание с HR-отделом  В целом, продуктивное совещание, но 

много времени ушло на обсуждение 

организационных моментов 

24. Выделите в приведенном примере из хронокарты сотрудника оценочной 
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компании все поглотители времени и подсчитайте, сколько времени они отняли 

9.00-11.20 Дорога от офиса до кабинета Забыл книгу, терял время в дороге.  

11.20-13.50 Ждал клиента Клиент опоздал. Перепутал время 

13.50-14.20 Встреча с клиентом Эффективно поработали, смогли решить 

проблему 

14.20-15.30 Поездка на выставку Оказалось, всего минутах в 30 от 

предыдущего. Заблудился ввиду незнания 

местности 

15.30-16.00 Выступление на выставке Успешно выступил. Сфотографировал. 

Обсудили детали с коллегами 

16.00-17.20 Поехал обратно в офис Общественным транспортом получилось 

быстро 

25. Вы собираетесь пойти на курсы английского языка, чтобы свободно 

общаться, поехать на стажировку в Великобританию на 1 год. До дня выезда у вас 

есть 8 месяцев. Вы собрали информацию и составили список курсов. Вам 

предстоит позвонить во все эти организации и выяснить полную информацию по 

каждому варианту, которая позволит сделать выбор. Запишите критерии (5-6), 

которые будут для вас значимыми и помогут правильно расставить приоритеты 

при выборе и принятии решения. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Трудоустройство и развитие карьеры» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 г. № 

121. 

Объектом изучения выступает личная и профессиональная карьера человека 

и процесс трудоустройства. 

Дисциплина формирует целостное представление о принципах, методах и 

технологиях трудоустройства и управления профессиональной карьерой с учетом 

профессиональной специфики. 

Знания по дисциплине «Трудоустройство и развитие карьеры» могут 

использоваться любым человеком при планировании собственной 

профессиональной карьеры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, входит в часть факультативных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины: является приобретение студентами 

бакалавриата представлений о технологии трудоустройства, закономерностях 

личной карьеры, формирование базовой системы знаний в области управления 

карьерой, а также формирование практических навыков в области 

трудоустройства, разработки и построения личной карьеры. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с инструментами самопродвижения на рынке труда; 

 изучение типов, видов, конфигураций карьер и факторов, 

обусловливающих построение успешной карьеры; 

 формирование умения проводить ревизию ресурсов для построения 

карьеры, а также проводить диагностику качества карьеры; 

 формирование умения планировать карьеру и управлять ею; 

 формирование навыков самодиагностики и применения современных 

психотехник для оптимизации деятельности по управлению личной карьерой. 

 



 

4 

 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата).  

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5 УК-5.1. знает 

основные категории 

философии, законы 

исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации 

Знать: 

● доступные в своей 

профессиональной 

сфере специфику и 

сценарии карьеры, 

основанные на поиске, 

критическом анализе и 

синтезе информации,  

● конъюнктуру рынка 

труда в сфере 

профессиональной 

деятельности   

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-5.2. умеет вести 

коммуникацию с 

представителями 

иных 

национальностей и 

конфессий с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм 

Уметь: 

соотносить цели и 

планировать действия по 

их достижению в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности                                        

УК-5.3. имеет 

практический опыт 

анализа 

философских и 

исторических 

фактов, опыт оценки 

явлений культуры 

Иметь практический 

опыт: 

анализа философских 

и исторических 

фактов, опыт оценки 

явлений культуры 

Способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3 ПК-3.1. знает 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации 

содержания 

образовательного 

процесса 

Знать: 

 специфику 

профессиональной 

карьеры сфере 

деятельности в области 

ИТ-технологий в 

предметных областях 

решаемых задач 

 процесс 

трудоустройства и 

развития карьеры, 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

основанный на 

собранных исходных 

данных о возможных 

направлениях 

профессиональной 

деятельности 

 факторы определения 

карьерных целей, в том 

числе карьерных целей 

других людей для 

оценивания рисков 

профессиональной 

деятельности в 

предметных областях 

решаемых задач 

ПК-3.2. умеет 

осуществлять отбор 

содержания 

обучения, в 

соответствии с 

целями и 

возрастными 

особенностями 

обучающихся 

Уметь: 

 анализировать 

процесс 

трудоустройства и 

развития карьеры, 

основанный на 

собранных исходных 

данных о возможных 

направлениях 

профессиональной 

деятельности 

 применять специфику 

профессиональной 

карьеры сфере 

деятельности в области 

ИТ-технологий в 

предметных областях 

решаемых задач 

 использовать факторы 

определения карьерных 

целей, в том числе 

карьерных целей других 

людей для оценивания 

рисков 

профессиональной 

деятельности в 

предметных областях 

решаемых задач  

ПК-3.3. имеет 

практический опыт 

владением 

предметным 

содержанием, 

Иметь практический 

опыт: 

 оценивания рисков 

профессиональной 

деятельности в 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

методикой 

преподавания 

физической 

культуры, 

способами отбора 

вариативного 

содержания с 

учетом взаимосвязи 

урочной и 

внеурочной форм 

обучения 

предметных областях 

решаемых задач 

 анализа потребностей 

рынка для построения 

дорожной карты 

профессионального 

роста 

 синхронизации 

жизненного пути с 

карьерными стратегиями 

и тактиками в области 

ИТ-технологий в 

предметных областях 

решаемых задач 
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III. Тематический план 

 

 

Наименование тем 
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Тема 1.  

Личная карьера и 

жизненные цели 

человека 

 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

 1    

 

   8 Доклад-

презентация/20 

 

Тема 2.  

Профессиональная 

идентичность 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

   1     8 Ситуационный 

практикум/30 

Тема 3  

Теоретические 

основы и факторы 

динамики 

профессиональной 

карьеры 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

 1       8 Доклад-

презентация/20 

 

Тема 4.  

Технология 

эффективного 

трудоустройства 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

   1     8 Ситуационный 

практикум/30 

Всего: УК-5  

ПК-3 

 2  2     32 100 

Контроль, час - Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

36 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

1 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Личная карьера и жизненные цели человека. 

Понятие карьеры. Базовые элементы личной карьеры. Специфика личной 

карьеры. Подходы к классификации карьеры. Виды карьеры и специфика их 

реализации. 

Роль личностных особенностей в формировании карьерных и жизненных 

целей. Формы направленности. Установки: виды, формы и свойства. 

Рациональные и иррациональные установки. Способы их анализа и 

преобразования. 

Жизненный сценарий и управление карьерой. Жизненные стратегии и личная 

карьера. Акме: понятие и роль в управлении личной карьерой. Процессы 

проявления карьерной активности с точки зрения психологической теории. Цель 

деятельности и жизненная цель. «Дерево целей». 

 

Тема 2. Профессиональная идентичность. 

Сущность профессиональной деятельности (по профилю подготовки). Сфера 

профессиональной деятельности (по профилю подготовки). Структура 

профессиональной деятельности (цели, содержание, средства, формы, методы, 

действия, условия, технологии и результат) (по профилю подготовки). Профессия 

и ее роль в современном обществе (по профилю подготовки). Спектр 

специальностей и специализаций, доступных выпускнику профессионального 

образования (по профилю подготовки). Основные функции профессии (по 

профилю подготовки). 

Профессиональная идентичность, место профессии в личной карьере 

человека. Отношение к профессии. Формы занятости в профессии. 

 

Тема 3. Теоретические основы и факторы динамики профессиональной 

карьеры 

Конфигурации карьеры и типология моделей построения карьеры. Принципы 

классификации управленческой карьеры.  

Этапы развития карьеры в свете возрастных периодов жизни человека. 

Возможности реализации личной карьеры с точки зрения личностного 

становления и динамики жизненного пути.  

Мотивация карьерного поведения как результат взаимодействия 

потребностей и ресурсов личности. Мотивация карьерного поведения в 

зависимости от темперамента, характера, самопринятия, самооценки, 

самоуважения, уровня притязаний, локуса контроля. Типы карьерного поведения 

как результат сочетания личностных особенностей. 

Стратегии управления карьерой. Тактики управления карьерой. Взаимосвязь 

избранной тактики управления карьерой и личностных качеств. 

 

Тема 4. Технология эффективного трудоустройства. 

Человеческий капитал личности и его развитие. Понятие и виды 

компетенций. Направления развития личной карьеры с точки зрения развития 
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компетенций. Личная конкурентоспособность и условия ее формирования.  

Карьерное пространство и карьерная среда как контекст развития личной 

карьеры. 

Технология самопродвижения и самопозиционирования на рынке труда. 

Методы трудоустройства. Реструктуризация профессиональной карьеры. 

Перепланирование и планирование личной карьеры.  

Составление резюме. Составление портфолио. Написание мотивационных 

писем. Прохождение собеседований. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе преподавания дисциплины «Трудоустройство и развитие карьеры» 

используются такие виды учебной работы, как семинары, ситуационные 

практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений 

и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди 

обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не 

готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к 

семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  
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Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 

области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 

выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

 заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 

практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

 получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и 

критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

 получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера 

мини-группы; 

 участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-

группе; 

 участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам ситуационного практикума обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации 

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах 

в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер).  
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7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

 готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

 план сообщения;  

 краткие выводы из всего сказанного;  

 список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации 

должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом 

включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы 

в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 

проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 
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Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа в библиотеке, включая ЭБС (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма  

контроля 

Тема 1.  

Личная карьера и 

жизненные цели 

человека. 

 

Роль личностных 

особенностей в 

формировании карьерных 

и жизненных целей. 

Жизненный сценарий и 

управление карьерой. 

Жизненные стратегии и 

личная карьера. Акме: 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, источниками в 

сети Internet. 

Подготовка доклада. 

 

Литература к 

теме 1, работа с 

интернет 

источниками 

Доклад-

презентация 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма  

контроля 

понятие и роль в 

управлении личной 

карьерой.  

Тема 2.  

Профессиональная 

идентичность. 

Сущность 

профессиональной 

деятельности (по 

профилю подготовки). 

Сфера профессиональной 

деятельности (по 

профилю подготовки). 

Структура 

профессиональной 

деятельности (цели, 

содержание, средства, 

формы, методы, действия, 

условия, технологии и 

результат) (по профилю 

подготовки). Основные 

функции профессии (по 

профилю подготовки). 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

 

Литература к 

теме 2, работа с 

интернет 

источниками 

 

 

 

Ситуационный 

практикум 

 

Тема 3.  

Теоретические 

основы и факторы 

динамики 

профессиональной 

карьеры. 

Принципы классификации 

управленческой карьеры.  

Мотивация карьерного 

поведения как результат 

взаимодействия 

потребностей и ресурсов 

личности. Типы 

карьерного поведения как 

результат сочетания 

личностных 

особенностей. 

Тактики управления 

карьерой. Взаимосвязь 

избранной тактики 

управления карьерой и 

личностных качеств. 

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, источниками в 

сети Internet. 

Подготовка доклада. 

 

Литература к 

теме 3, работа с 

интернет 

источниками 

 

 

 

Доклад-

презентация 

 

Тема 4.  

Технология 

эффективного 

трудоустройства. 

Личная 

конкурентоспособность и 

условия ее формирования.  

Технология 

самопродвижения и 

самопозиционирования на 

рынке труда. 

Реструктуризация 

профессиональной 

карьеры. 

Перепланирование и 

планирование личной 

карьеры.  

Работа в 

библиотеке, включая 

ЭБС, источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

 

Литература к 

теме 4, работа с 

интернет 

источниками 

 

 

 

Ситуационный 

практикум 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Поварич, И. П. Рынок труда : учебное пособие : [16+] / И. П. Поварич, 

М. Д. Поварич, Т. А. Кузнецова ; Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. – 291 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Дейнека, А. В. Управление персоналом организации : учебник / 

А. В. Дейнека. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература:  

1. Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами : учебник / 

А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 389 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Кязимов, К. Г. Социальное партнерство в сфере занятости населения и на 

рынке труда : учебное пособие : [12+] / К. Г. Кязимов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 229 с. : схем., ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

2. Управление деловой карьерой 
https://www.ippnou.ru/article.php?idartic

le=001096 

3. 
Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» от компании 

HeadHunte 
https://hh.ru/article/16545 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Базовые элементы личной карьеры. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600396
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573308
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575697
https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001096
https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001096
https://hh.ru/article/16545
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Основные функции профессии (по профилю подготовки). 

Принципы классификации управленческой карьеры 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/   

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
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современные профессиональные базы данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Трудоустройство и развитие 

карьеры» проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№

№ 

п/п 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 
 

Критерии 

оценивания 

компетенций 
 

1. Ситуационный 

практикум  

Включение 

обучающихся в 

процесс нахождения 

путей оптимального 

решения 

поставленной задачи 

на практическом 

примере 

30-15 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

14-0 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

2. Доклад-

презентация  

Практическое занятие 

в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в семинаре 

состоит из оценки за доклад:  

 15-11 – доклад выполнен в 

соответствии с требованиями, 

10 правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

10-8 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№

№ 

п/п 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 
 

Критерии 

оценивания 

компетенций 
 

экономической терминологии, 

в основном свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

7-3 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был привязан к 

тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

2-1 – доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, 

10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан к 

тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

Оценка участия в дискуссии: 

5 – за одно выступление 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

УК-5  

ПК-3 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких 

к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Типовые задания для проведения ситуационных практикумов  

 

Практическое задание 1. 

Из каких элементов формируется личная карьера? 

Каковы условия построения успешной личной карьеры? 

Какую личную карьеру можно считать успешной? Можете ли Вы выделить 

критерии успешности личной карьеры? 

Каковы критерии успешности профессиональной карьеры?  

Каковы отличия деловой карьеры от профессиональной; профессиональной и 

деловой от личной? 

 

Практическое задание 2. 

1. Составьте список собственных убеждений, которыми Вы руководствуетесь 

по жизни: 

- о построении карьеры; 

- о финансах; 

- об успешности/неуспешности; 

- о себе и своих возможностях. 

2. Отметьте в данном списке убеждения, являющиеся рациональными 

установками, по следующим критериям: 
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- данные убеждения неоднократно приводили к Вашему успеху; 

- следование этим убеждениям комфортно для Вас; 

- содержание этих убеждений регулярно подтверждается в Вашем опыте. 

3. Оставшиеся иррациональные установки впишите в таблицу. 

№ Иррациональная 

установка 

Какие 

полезные 

функции 

выполняет 

Чему 

препятствует 

Обстоятельства, в 

которых 

убеждение не 

подтверждается 

Рациональная 

установка, 

заменяющая 

иррациональную 

1.      

…      

4. Заполните остальные ячейки таблицы, учитывая, что в основе любой 

иррациональной установки всегда есть позитивное намерение и опора на частные 

случаи опыта. В последней графе сформулируйте, на какую рациональную 

установку можно было б заменить устаревшее убеждение. Новая установка 

должна касаться того же аспекта, что и прежняя, но реально способствовать 

Вашему успеху. 

 

Практическое задание 3 

Составьте список своих жизненных целей, выделив из них те, которые 

имеют, по Вашему мнению, отношение к построению личной карьеры. 

Проранжируйте их по срокам: краткосрочные (реализация до 1 года), 

среднесрочные (реализация в течение 1-3 лет), долгосрочные (реализация в 

течение 3-7 лет). 

Сформулируйте генеральную цель, которой Вы хотели бы достичь через 20-

25 лет 

Постройте на листе бумаги «дерево» целей. Напишите цели на отдельных 

стикерах и наклейте стикеры на рисунок, разместив ближе к «корням» 

краткосрочные цели, долгосрочные – ближе к вершине кроны, а генеральную цель 

– на самой верхушке. 

Проанализируйте, как согласуются между собой обозначенные Вами цели. 

Есть ли цели-«соратники» (т.е. способствующие достижению друг друга)? Есть ли 

цели-«соперники» (препятствующие друг другу или даже взаимоисключающие)? 

Как можно снять противоречие? 

Переместите стикеры таким образом, чтобы согласующиеся цели 

располагались на ближайших ветках, а противоречащие – на разных ветках и 

разных (по срокам) уровнях. 

Рассмотрите еще раз готовое «дерево» и сосредоточьтесь на внутренних 

ощущениях по поводу полученной схемы деятельности: какие эмоции и мысли 

она вызывает? Возникло ли желание что-то изменить или, напротив, поскорее 

продолжить действовать в направлении поставленных целей? 

 

Практическое задание 4 

1. Определите, какие из перечисленных направлений развития компетенций 

Вы реализуете в собственной карьере. 

2. Конкретизируйте свои компетенции в соответствии с категориями, 



 

20 

 

представленными на рисунке 2, и проранжируйте их по степени значимости для 

Вашей личной карьеры. 

3. Нарисуйте «колесо компетенций» и отметьте на нем свои наиболее 

значимые компетенции (не более 12), подписав их названия на рисунке. 
    1 2 

 12  3 

 11 4 

 10 5 

   

  9   6 

    8  7 

4. Отметьте на «спицах» колеса степень проявленности ваших компетенций, 

взяв за основу 3-балльную шкалу: центр колеса соответствует минимальному 

(нулевому) уровню развития компетеции, окружность – максимальному (3 балла). 

Соедините отмеченные точки между собой, чтобы получить «профиль» 

компетенций. 

5. Проанализируйте полученный «профиль» и обдумайте, какие из 

выявленных Вами компетенций являются Вашими особыми преимуществами в 

управлении карьерой. 

5. Какие из компетенций усиливают или компенсируют друг друга? 

6. Отметьте на рисунке линией другого цвета оптимальный «профиль», к 

которому Вам хотелось бы стремиться, чтобы построить успешную личную 

карьеру. 

7. Сделайте вывод о «зоне ближайшего развития» своих компетенций. 

 

Практическое задание 5 

1. Нарисуйте на большом листе бумаги два круга (один в другом). В эти 

круги Вы будете вносить Ваши ресурсы достижения успеха. 

2. Проанализируйте свои наиболее характерные качества и основные 

компетенции, всегда помогающие Вам быть успешным. Внесите их во 

внутренний круг. 

3. Впишите в наружный круг положительные качества, которые проявляются 

реже, но также способствуют достижению намеченных целей или помогают 

преодолеть трудности. 

4. Внесите в левый столбец таблицы качества, которые, по Вашему мнению, 

препятствуют достижению успеха. 

Мои ограничители успеха Скрытые ресурсы Мои новые возможности 

   

   

5. Заполните второй столбец, внося в него положительные стороны Ваших 

недостатков по принципу «Наши недостатки есть продолжение наших 

достоинств». Например, тревожность позволяет быть чувствительным к 

возможной опасности, а нетерпеливость может иметь положительную сторону – 

готовность к действию и т.п. 

6. Заполните третий столбец, сформулировав, какие возможности для 
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развития открывает Вам данное качество. Например, тревожность потребует 

развития навыков управления стрессом, нетерпеливость станет поводом для 

развития выдержки и привычки придерживаться намеченного плана. 

6. Внесите выявленные Вами скрытые ресурсы в наружный круг.  

7. Сделайте Вывод о том, какие приоритетные направления развития следует 

наметить на ближайшее будущее и как можно скорректировать свои цели с 

учетом дополнительных выявленных ресурсов. 

 

Примерная тематика докладов-презентаций 

Подготовьте доклад с презентацией по одному из перечисленных ниже 

вопросов: 

1. Специфика построения карьеры в различных сферах деятельности (на 

примере двух профессиональных областей). 

2. Критерии успешности карьеры в России и в Европейских странах. 

3. Критерии успешности карьеры в России и в Японии (Корее/ Китае). 

4. Карьерные тенденции на мировом рынке труда. 

5. Рациональные и иррациональные установки в управлении личной 

карьерой: «маяки» или «рифы»? 

6. «Золотой запас» личности как инвестиции в успешную карьеру. 

7. Самооценка, самоуважение, уровень притязаний и успех в личной карьере 

(на примере одного из литературных или кино-персонажей). 

8. Карьеризм: сильная или слабая сторона личности?  

9. Анализ успешности жизненного пути литературного героя с точки зрения 

типа, вида и конфигурации его карьеры. 

10. Объективные и субъективные обстоятельства, обусловливающие тип, вид 

и конфигурацию карьеры известного общественного деятеля (на конкретном 

примере). 

11. Взаимообусловленность определенного типа, вида, конфигурации 

карьеры. 

12. Сочетание карьер: возможности и угрозы. 

13. Реализация активных и выжидательных карьерных тактик: преимущества 

и проблемы. 

14. Агрессивные карьерные тактики в действии (на примерах современных 

представителей бизнеса и политики). 

15. Свойства личности как основа выбора карьерной тактики. 

16. Приемы делового взаимодействия руководителя с подчиненными на 

основе учета их карьерных тактик. 
 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Трудоустройство и развитие 

карьера» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Раскройте содержание понятия «мимолетная карьера». 
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2. Раскройте содержание понятия «спиральная карьера». 

3. Раскройте содержание понятия «затухающая карьера». 

4. Раскройте содержание понятия «стабилизационная карьера». 

5. Раскройте содержание понятия «карьерные цели». 

6. Раскройте содержание понятия «смысловые установки личности». 

7. Раскройте содержание понятия «профессиональная самореализация». 

8. Раскройте содержание понятия «мотивация карьерного поведения». 

9. Раскройте содержание понятия «типы карьерного поведения». 

10. Раскройте содержание понятия «карьерная активность». 

11. Раскройте содержание понятия «личная карьера» и охарактеризуйте его 

соотношение с понятием «деловая карьера».  

12. Раскройте содержание понятия «личная конкурентоспособность» и 

охарактеризуйте ее факторы. 

13. Раскройте содержание понятия «личная эффективность», 

охарактеризуйте составляющие личной эффективности.  

14. Раскройте содержание понятия «карьера», опишите конфигурации карьер 

по Драйверу. 

15. Раскройте содержание понятия «стратегия жизни», охарактеризуйте его 

связь с личной карьерой.  

16. Раскройте содержание понятия «удовлетворенность личной карьерой» и 

его связь с понятием «качество жизни».  

17. Раскройте содержание понятие «Акме» и его соотношение с личной 

карьерой 

18. Раскройте содержания понятия успех. Охарактеризуйте влияние на успех 

в личной карьере самооценки, уровня притязаний и локуса контроля. 

19. Раскройте содержание понятия «ценностно-смысловые ориентации» и 

охарактеризуйте их роль в управлении личной карьерой.  

20. Раскройте содержание понятия «жизненный сценарий» и его влияние на 

управление личной карьерой. 

21. Раскройте содержание понятия «направленность личности» и его с вязь с 

особенностями личной карьеры. 

22. Раскройте содержание понятия «способности» и специфику влияния 

способностей на личную карьеру. 

23. Раскройте понятие мотивация личной карьеры. 

24. Раскройте содержание понятия «профессиональное развитие» и его 

взаимосвязь с управлением личной карьерой. 

25. Раскройте содержание понятия компетенции, охарактеризуйте виды 

компетенций.  

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) сущность каждого из видов направленности и его роль в УЛК: 

 ВЛЕЧЕНИЕ 

 ЖЕЛАНИЕ 
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2. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) сущность каждого из видов направленности и его роль в УЛК: 

 СТРЕМЛЕНИЕ 

 ИНТЕРЕС 

3. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) сущность каждого из видов направленности и его роль в УЛК: 

 СКЛОННОСТЬ 

 ИДЕАЛ 

4. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) сущность каждого из видов направленности и его роль в УЛК: 

 МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 УБЕЖДЕНИЕ 

5. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) содержание этапов процесса самопродвижения; 

 Диагностика причин и источников неудовлетворенности карьерой 

(работой); 

 Ревизия собственной профессиональной и личностной ценности 

6. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) содержание этапов процесса самопродвижения; 

 Составление плана личной карьеры; 

 Мониторинг рынка труда и составления списка потенциальных 

работодателей 

7. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) содержание этапов процесса самопродвижения; 

 Выбор наиболее привлекательных работодателей; 

 Подготовка к контакту с представителем работодателя 

8. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) содержание этапов процесса самопродвижения; 

 Формирование имиджа соискателя; 

 Встреча с HR- менеджером 

9. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) содержание этапов процесса самопродвижения; 

 Диагностика причин и источников неудовлетворенности карьерой 

(работой); 

 Ревизия собственной профессиональной и личностной ценности; 

 Постоянный мониторинг предложений на рынке труда; 

 Адаптация, карьерное и профессиональное продвижение в организации. 

10. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) содержание следующих метапрограмм и их влияние на личную 

карьеру: 

 Направленность на процесс и результат 

 Направленность на отношения или на задачу 

 Направленность на выигрыш или на бегство от опасности 



 

24 

 

11. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) базовые элементы личной карьеры и влияние каждого элемента на ее 

развитие. Личностное развитие; Духовное развитие; Развитие 

интересов(хобби);Развитие физических данных. 

12. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям), как реализуется каждый из типов карьер: 

 Суперавантюный 

 Традиционный 

 Отбывающий 

 Эволюционный 

13. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям), как реализуется каждый из типов карьер: 

 Авантюрный 

 Последовательно-кризисный 

 Прагматичный 

14. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям), как реализуется каждый из типов карьер: 

 Суперавантюный 

 Авантюрный 

 Прагматичный 

 Отбывающий 

15. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям), как реализуется каждый из типов карьер: 

 Традиционный 

 Прагматичный 

 Отбывающий 

16. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) базовые элементы личной карьеры и влияние каждого элемента на ее 

развитие. 

 Социализация 

 Профессиональная самореализация 

 Самореализация в семейных отношениях 

 Самореализацич в дружеских отношениях 

17. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) сущность влияния на особенности личной карьеры трех форм 

направленности: профессиональной, эмоциональной и когнитивной. 

18. Определите (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) специфику карьерного самоопределения и развития для каждого из 

обладателей определенного типа темперамента. 

 Холерик 

 Сангвиник 

 Флегматик 

 Меланхолик 
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19. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) зависимость особенностей карьерного развития от уровня 

притязаний, локуса контроля и самооценки и их характерные проявления у 

следующих типов работников. 

 Иллюзионист 

 Мастер 

 Коллекционер 

20. Раскройте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) зависимость особенностей карьерного развития от уровня 

притязаний, локуса контроля и самооценки и их характерные проявления у 

следующих типов работников. 

 Альпинист 

 Узурпатор 

 Муравей 

21. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) сущность перечисленных тактик карьерного продвижения 

 «Павлин» -  

 «Вольный ветер» -  

 «Серая мышка» -  

22. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) сущность перечисленных тактик карьерного продвижения 

 «Золушка» -  

 «Дядя Федор»  

 «Горный орел»  

23. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) сущность перечисленных тактик карьерного продвижения 

 «Спящая красавица», -  

 «Илья Муромец» -  

 «Емеля» -  

24. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) сущность перечисленных тактик карьерного продвижения 

  «Серая мышка» -  

 «Пластилиновый человечек» -  

 «Рак-отшельник» -  

25. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим 

категориям) сущность перечисленных тактик карьерного продвижения 

  «Горный орел»  

  «Король Лев» -  

 «Бульдозер»/ «кукушка»/ «акула»/ «удав»/ «волк в овечьей шкуре» 

 

Задания 3 типа 

1. Вспомните как соотносятся уровни развития личной карьеры и изменение 

ресурсов личности и заполните правый столбец. 
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УРОВНИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОЙ 

КАРЬЕРЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ РЕСУРСОВ 

ЛИЧНОСТИ 

1.Уровень. Изменения в знаниях  

2.Уровень. Изменения в мотивации  

3.Уровень. Изменения в личном поведении  

4.Уровень. Изменения в отношениях с 

окружающими  

 

2. Вспомните сущность перечисленных компетенций, определите характер 

их влияния на личную карьеру. Заполните пустые столбцы таблицы.  

Виды компетенций Содержание Влияние на личную карьеру 

Общие   

Личностные   

Социально-психологические   

Психофизиологические   

профессиональные   

Физические   

особые   

3. Придумайте и запишите не менее трех объективных и не менее трех 

субъективных факторов, которые могут быть ограничителями успеха, ресурсами 

для реализации личной карьеры и возможностями, приобретаемыми в случае 

успеха в личной карьере. 

Ограничители успеха Ресурсы Мои новые возможности 

Субъективные Объективные Субъективные Объективные Субъективные Объективные 

      

4. Определите по характеристикам тип карьеры и заполните первый столбец 
 

 

Тип карьеры 

Показатели сравнения 

Скорость 

продвижения 

Последовательность 

занимаемых 

должностей 

Перспективная 

ориентация 

Ценностно-смысловые 

ориентации 

продвижения 

 Очень высокая. Пропуск значительного 

числа ступеней. 

Дальнейшее 

продвижение. 

Различные. 

 Достаточно 

высокая. 

Пропуск 2 

должностных уровней. 

Различная. Личные интересы 

(амбициозность; 

преданность делу или 

руководителю; новые 

впечатления.) 

 Средний 

(определяется 

способностями 

и ресурсами 

человека) 

Возможны пропуск 1 

ступени или 

непродолжительное 

понижение. 

Различая. Различные. 

 Определяется 

способностью к 

адаптации. 

Определяется 

скоростью адаптации и 

соответствующими 

внешними 

обстоятельствами 

Невозможность 

адаптации 

ориентирует на 

борьбу за сохранение 

занимаемой позиции. 

Личные интересы, иногда 

совмещение с 

общественными 

интересами 

 Довольно Изменение сферы На вышестоящие Личные интересы. 
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Тип карьеры 

Показатели сравнения 

Скорость 

продвижения 

Последовательность 

занимаемых 

должностей 

Перспективная 

ориентация 

Ценностно-смысловые 

ориентации 

продвижения 

высокая. деятельности или 

организации. 

должности, но в 

пределах одного 

класса управления. 

 Карьера завершена. На борьбу за 

удержание 

должности. 

Личные интересы. 

 Достаточно высокая Изменение сферы деятельности или 

реализация выдающейся идеи. 

Различные 

 Зависят от процесса развития 

организации. 

На вышестоящие 

должности. 

Совмещение 

общественных и личных 

интересов. 

5. Вспомните возможности развития личной карьеры в соответствии с 

возрастной периодизацией Ш.Бюлер, заполните крайний столбец таблицы 

Возраст Содержание возрастного периода Возможности карьерного 

развития 

До 16-20 

лет 
Нет семьи, профессии. 

 

От 16-20 до 

25-30 лет 
Предварительное самоопределение, выбор супруга 

 

От 25-30 до 

45-50 лет 

Зрелость: собственная семья, призвание, 

постановка конкретных жизненных целей и 

самореализация 

 

От 45-50 до 

65-70 лет 

Стареющий человек переживает трудный возраст 

душевного кризиса. В конце периода нет ни 

самоопределения, ни постановки жизненных целей 

 

После 65-70 

лет 

Старый человек теряет социальные связи. 

Бесцельное существование, обращенность к 

прошлому, пассивное ожидание смерти, 

самозавершенность 

 

6. Выделите и охарактеризуй элементы, связанные с самореализацией и 

элементы, связанные с развитием в структуре личной карьеры, раскройте их роль, 

заполните таблицу 

Элементы 

самореализации 

Роль в структуре ЛК Элементы 

развития 

Роль в 

структуре 

ЛК 

    

    

    

    

7. Проведите сравнительный анализ двух видов целей, приведите по 3 

примера целей каждого вида, заполните пустующие ячейки таблицы. 

Виды целей Характеристики Влияние на ЛК Примеры 

Цели жизни    

Цели деятельности    

8. Охарактеризуйте каждый из видов установок. Придумайте по три примера 
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для каждого вида, связанных с профессиональной деятельностью. Заполните два 

правых столбца таблицы. 

ВИДЫ 

УСТАНОВОК 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВОК ПРИМЕРЫ 

УСТАНОВОК 

СМЫСЛОВЫЕ   

ЦЕЛЕВЫЕ   

ОПЕРАЦИОННЫЕ   

9. Вспомните типы карьер и заполните правую часть таблицы. 

Классификационные признаки 

 

Классификация карьер 

по соответствующему 

признаку 

1. По отношению к организации:  

2.По отношению к месту в организационной иерархии:  

3. По признаку профессии, специальности   

. 4. По признаку времени пребывания на каждой ступени:  

10. Вспомните возможности развития личной карьеры в соответствии с 

возрастной перидизацией В.Ф.Моргуна, заполните правый столбец 

 

Возраст Психологическое содержание возрастного 

периода 

Содержание этапа 

развития личной 

карьеры 

Юность (18-23 года) Личностное и профессиональное самоопределение  

Молодость (24-30 

лет) 

Выработка индивидуальности, осознание 

нереальности юношеских мечтаний. Более 

конкретные представления о будущей жизни. Семья, 

переход к «оседлости». Специализация в выбранной 

профессии 

 

Переход к расцвету 

(около 30 лет) 

Кризис, если недостаточно благополучно прошла 

эпоха самоопределения 

 

 

Расцвет (31-40 лет) Время высокой работоспособности и отдачи. Время 

самосовершенствования. 
 

Переход к зрелости 

(около 40 лет) 

Кризис, возможность личностных сдвигов.  
 

Зрелость (40-55 лет) Вершина жизненного пути личности. Достижение 

профессионального мастерства. 
 

Кризис 50-55 лет Осознание возрастных перестроек, начала 

физиологического старения, постановке новых целей 
 

Пожилой возраст 

(55-75 лет) 

Продолжение творческой активности, передача 

накопленного жизненного опыта, общение. 
 

11. Вспомните, как соотносятся принципы А.С. Суворова и принципы 

управления карьерой, и заполните правую часть таблицы. 

 «Суворовские» принципы управления личной карьерой 
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Принципы А.В.Суворова Принципы управления 

личной карьерой 

Деятельность есть величайшее из всех достоинств.  

Побеждает тот, кто меньше себя жалеет.  

Ученье свет, а неученье - тьма. Необходимо непрерывное 

образование себя с помощью чтения. 

 

Ближайшая к действию цель лучше дальней.  

Время драгоценнее всего. Стоянием города не берут.  

Смотри на дело в целом.  

Ноша службы легка, когда дружно подымают ее многие.  

12. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если известно, 

что он работает в организации 4 года. Раскройте особенности данного этапа и 

основные задачи, которые должны решаться в данный период. 

13. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если известно, 

что он работает в организации 8 лет. Раскройте особенности данного этапа и 

основные задачи, которые должны решаться в данный период. 

14. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если известно, 

что он работает в организации 15 лет. Раскройте особенности данного этапа и 

основные задачи, которые должны решаться в данный период. 

15. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если известно, 

что он работает в организации 25 лет. Раскройте особенности данного этапа и 

основные задачи, которые должны решаться в данный период. 

16. Сформулируйте цели карьерного продвижения для сотрудника в возрасте 

25 лет. 

17. Сформулируйте цели карьерного продвижения для сотрудника в возрасте 

40 лет. 

18. Сформулируйте цели карьерного продвижения для сотрудника в возрасте 

50 лет. 

19. Определите, при каких ведущих мотиваторах карьерное продвижение 

сотрудника будет успешным в условиях корпоративной организации. 

20. Определите, при каких ведущих мотиваторах карьерное продвижение 

сотрудника будет успешным в условиях индивидуалистской организации. 

21. Раскройте особенности организационно-психологических условий, 

благоприятных для карьерного роста сотрудника, ориентированного на 

профессиональное совершенствование. 

22. Составьте план карьерного роста для сотрудника, ориентированного на 

профессиональную компетентность. Выделите оптимальные критерии карьерного 

успеха. 

23. Составьте план карьерного роста для сотрудника, ориентированного на 

автономию (независимость). Выделите оптимальные критерии карьерного успеха. 

24. Составьте план карьерного роста для сотрудника, ориентированного на 

стабильность. Выделите оптимальные критерии карьерного успеха. 

25. Составьте план карьерного роста для сотрудника, ориентированного на 

предпринимательство. Выделите оптимальные критерии карьерного успеха. 
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