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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «История и методология науки» 

сформировать у магистрантов навыки научного мышления, передать знания о 

специфике научного познания, этапах развития науки, методах анализа 

проблем физической культуры и спорта; сформировать у магистрантов 

теоретические знания и практические навыки по проведению 

самостоятельных научных исследований. 
Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

Дисциплина «История и методология науки» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 (Б1.О.01) учебного плана ОПОП направления 

подготовки 49.04.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе (1семестр), по заочной форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины формирует у обучающегося теоретико-

методологическое мышление, создает представление о методологии и 

методах научного исследования, традиционных  и современных подходах в 

изучении феномена науки, способах проведения научных исследований в 

сфере физической культуры и спорта и тесно связано с научно-

исследовательской работой  магистрантов, с реализацией тематики научных 

направлений кафедр Филиала, с процессом подготовки выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций). 

Изучение дисциплины «История и методология науки», основано на 

ранее пройденной дисциплине «История», «Философия». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«История и методология науки», являются необходимыми для изучения 

следующих дисциплин: «Философские и социальные проблемы физической 

культуры», «Современные технологии физкультурно-спортивной 

деятельности», «Научно-методический семинар», «Научно – 

исследовательская работа» «Преддипломная практика».   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) наименование 

1 2 3 

УК - 1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

1 

УК - 1.1  Знает тенденции развития науки в современный период и 1 
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взаимосвязь их со сферой физической культуры и спорта, 

сущность смены парадигм теоретического знания в этой 

сфере 

УК – 1.2 

 Умеет интегрировать частные, дифференцированные 

аспекты научного знания в сфере физической культуры и 

спорта в целостные концепции с использованием системного 

подхода в совокупности его аспектов 

1 

УК – 1.3 

Владеет осуществлением критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, выработке 

стратегий действий 

1 

ОПК - 8 

Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области физической культуры и 

спорта с использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных областей знаний. 

 

1 

ОПК – 

8.1 

Знает основные уровни методологии и современные методы 

исследования. 
1 

ОПК – 

8.2 

Умеет выбирать наиболее эффективные направления 

исследовательской деятельности по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта. 

1 

ОПК – 

8.3 

 

Имеет опыт определения направлений научной, аналитической 

и методической работы, содержания исследовательских 

программ, состава докладов для семинаров, конференций. 

1 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)   
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 

108 академических часов. 

Распределение часов курса по темам и видам работ 

№ 
Раздел (темы) дисциплины 

(модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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1 

Познавательная деятельность 

человека. Наука как 

специфическая форма 

познавательной деятельности. 

1 2 2 22   

2 

Возникновение и развитие 

научного мировоззрения. 

«Картина мира» и «научная 

революция».   

1  2 22   

3 Этапы становления и развития 1  2 22   
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методологии науки. 

4 

Методология научного 

исследования в сфере физической 

культуры и спорта. 

Формирование теоретико-

методологического мышления 

исследователя. 

1  2 23   

      9 экзамен 

Итого часов по дисциплине: 2 8 89 9  

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в 

том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной 

справке по дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе 

дисциплины (модуля).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю). 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие 

оценочные средства: 

5.2.1. Перечень вопросов для проведения экзамена: 

1. Особенности науки как формы познания.  

2. Наука в культуре техногенной цивилизации. Сциентизм и 

антисциентизм. Наука и паранаука.  

3. Научная картина мира. Стиль научного мышления.  

4. Научная дискуссия и еѐ особенности.  

5. Наука и философия. Наука и религия.  

6. Наука как социальный институт. Роль науки в современном 

образовании и формировании личности.  

7. Классификация наук и проблема периодизации истории науки. 

8. Понятие научной парадигмы. 

9. Идеалы и нормы научного познания.  

10. Основные модели динамики научного знания (кумулятивизм и 

антикумулятивизм, интернализм и экстернализм). 

11. Этика науки.  Новые этические проблемы науки в конце XX – начале 

ХХΙ века.  

12. Проблема возникновения науки. Основные этапы развития науки.  

13. Античная наука: социально-исторические условия и особенности. 

14. Социально-исторические предпосылки и специфические черты 

средневековой науки. 

15. Рождение экспериментального естествознания в Новое время. 

Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. 
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16. Становление социальных и гуманитарных наук в Новое время. 

17. Сущностные черты классической науки. 

18. Неклассическая наука и ее особенности. 

19. Постнеклассическая наука. Основные тенденции формирования науки 

будущего. 

20. Позитивистская традиция в философии науки. О. Конт как основатель 

позитивизма. Второй позитивизм (Э. Мах).  

21. Неопозитивистские концепции науки. (М. Шлик, Б. Рассел).  

22. Концепция критического рационализма К. Поппера и зарождение 

постпозитивизма.  

23. Историческая философия науки Т. Куна.  

24. Концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса.  

25. Концепция философии науки П. Фейерабенда.  

26. Основные уровни научного знания, их взаимосвязь. 

27. Сущность и структура эмпирического уровня знания.  

28. Эмпирический уровень научного исследования. Наблюдение и 

эксперимент.  

29. Сущность и структура теоретического уровня знания. 

30. Теоретический уровень научного исследования.  

31. Метатеоретический уровень научного знания и его структура. 

32. Предмет и структура методологии науки. Формирование 

методологического мышления исследователя.  

33. Классификация методов. 

34. Методы эмпирического познания. Место эмпирических методов  в 

изучении физической культуры и спорта.  

35. Методы теоретического познания. Место теории в изучении 

физической культуры и спорта.  

36. Научная теория и ее структура.  

37. Научные законы и их классификация.  

38. Логический закон. Законы логики и их роль в познании. 

39. Проблема истины в научном познании.  Истинность мысли и 

формальная правильность рассуждений. 

40. Структура и функции научной теории.  

41. Проблема в цикле научного познания.  Гипотеза как форма развития 

научного знания. 

42. Логико-методологические условия состоятельности научных гипотез.  

43. Понятие рабочей гипотезы. Условие отбора предпочтительных гипотез. 

44. Эксперимент, его виды и функции в научном познании. 

Педагогический эксперимент в исследовании физической культуры и спорта. 

45. Индукция как метод научного познания. Индукция и вероятность. 

Возможности его использования в изучении физической культуры и спорта.  

46. Дедукция как метод науки и его функции. Возможности его 

использования в изучении физической культуры и спорта.  

47. Моделирование как метод научного познания. Возможности его 

использования в изучении физической культуры и спорта.  
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48. Интерпретация как метод научного познания. Ее функции и виды. 

Возможности его использования в изучении физической культуры и спорта.  

49. Системный метод познания в науке. Требования системного метода. 

Возможности его использования в изучении физической культуры и спорта.  

50. Роль аналогии в научном познании.  

51. Основные этапы становления наук об обществе, культуре и человеке.  

52. Современные направления и перспективы развития социально-

гуманитарных наук.  

53. Глобальное информационное общество и социально гуманитарные 

науки.  

54. Исторические трансформации социально гуманитарных наук в России.  

55. Природа ценностей. Оценочные суждения в социально-гуманитарных 

науках.  

56. Ценности и эпистемология. Проблема взаимоотношения объективного 

и субъективного моментов ценностей.  

57. Понимание в гуманитарных науках, необходимость обращения к 

герменевтике.  

58. Наука и глобальные проблемы современного человечества. 

59. Современные научные и практические проблемы в физической 

культуре и спорте 

60. Традиционные и современные научные концепции, подходы в 

исследовании физической культуры и спорта. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

 

а) Основная литература: 

1. Бариев, Р. Х. История и философия науки (общие проблемы 

философии науки): учебное пособие (краткий курс) / Р. Х. Бариев, Г. М. 

Левин, Ю. В. Манько; под ред. Ю. В. Манько. — СПб. : Петрополис, 2009. — 

112 c. — ISBN 978-5-9676-0217-7. — Текст : электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/27254.html (дата обращения: 24.09.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Мясникова, Т. И. История и основы методологии научных 

исследований в спорте: учебное пособие / Т. И. Мясникова; под ред. А. В. 

Шишкина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 244 c. — ISBN 978-5-7996-1408-9. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/69608.html (дата обращения: 24.09.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Степин, В. С. История и философия науки : учебник для 

аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. — 

М. : Академический Проект, 2014. — 432 c. — ISBN 978-5-8291-1566-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
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[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36347.html (дата обращения: 

24.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Хаджаров, М. Х. История и философия науки : учебно-

методическое пособие / М. Х. Хаджаров. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 110 c. — ISBN 978-5-7410-

1680-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69902.html (дата 

обращения: 24.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Беляев, Г. Г. История и философия науки : курс лекций / Г. Г. 

Беляев, Н. П. Котляр. — М. : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2014. — 170 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/46464.html (дата обращения: 24.09.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Евдокимов, В. И. Методология и методика проведения научной 

работы по физической культуре и спорту / В. И. Евдокимов, О. А. Чурганов. 

— М.: Советский спорт, 2010. — 247 c. — ISBN 978-5-9718-0451-2. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/16820.html (дата обращения: 24.09.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Золотухин, В. Е. История и философия науки для аспирантов: 

кандидатский экзамен за 48 часов. Учебное пособие / В. Е. Золотухин. — 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 77 c. — ISBN 978-5-222-21980-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/58936.html (дата обращения: 24.09.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Иванова Е.Т. Как написать научную статью: методическое 

пособие. -[Электронный ресурс] / Иванова Е.Т., Кузнецова Т.Ю., Мартынюк 

Н.Н.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 

Канта, 2011.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23783.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Кимелев, Ю. А. Методология социальных наук (Современные 

дискуссии) : аналитический обзор / Ю. А. Кимелев ; под ред. Г. В. 

Хлебников. — М.: Институт научной информации по общественным наукам 

РАН, 2011. — 94 c. — ISBN 978-5-248-00566-6. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/22495.html (дата обращения: 24.09.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

6. Методология научных исследований : учебное пособие / Д. Э. 

Абраменков, Э. А. Абраменков, В. А. Гвоздев, В. В. Грузин. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 317 c. — ISBN 978-5-7795-0722-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
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URL: http://www.iprbookshop.ru/68787.html (дата обращения: 24.09.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

7. Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования : 

учебное пособие / Е. В. Пустынникова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 126 c. — ISBN 978-5-4486-0185-9. — Текст : электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/71569.html (дата обращения: 24.09.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

8. Философия и методология науки: хрестоматия / сост. П. А. 

Водопьянов, П. М. Бурак. — Минск: Белорусская наука, 2014. — 520 c. — 

ISBN 978-985-08-1713-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29534.html 

(дата обращения: 24.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

9. Яскевич Я.С. Философия и методология науки [Электронный 

ресурс]: вопросы и ответы. Полный курс подготовки к кандидатскому 

экзамену/ Яскевич Я.С.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2007.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20163.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/  

3. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка». – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3 

4. Министерство образования и науки РФ http://Минобрнауки.рф/  

5. Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта». – Режим доступа:  http://lesgaft-

notes.spb.ru/ru/node/7046 

6. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

8. Российское образование http://www.edu.ru/  

9. Спортивная Россия - национальная информационная сеть 

http://www.infosport.ru/(link is external)  

10. Университетская информационная система РОССИЯ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

11. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) 

http://fano.gov.ru/ru/  

 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3
http://�����������.��/
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/7046
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/7046
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://www.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://fano.gov.ru/ru/


10 
 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

- программное обеспечение дисциплины (модуля): лицензионные 

программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL 

Acdmc (Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

-  современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы:  

- «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru. 

- Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

- Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- Электронная библиотечная система ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения учебных 

занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №39 Мебель: Столы письменный ученический – 

19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1 

шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей 

иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный 

– 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 

Технический инвентарь: Проектор BenqMX 

704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; 

Тонкий клиент в комплекте (клавиатура, 

мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

Лицензионныепрограммы (Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD 

nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL Acdmc. 

Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 12 

декабря 2016г. 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия:  комплект 

презентаций/слайдов; комплекты заданий по 

итоговому и текущему контролю знаний. 

Проведение лекционных и 

практических занятий по 

дисциплине, текущей и 

промежуточной 

аттестации 

  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине (модулю) «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» для 

обучающихся 1 курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ, направление 

подготовки 49.04.01 Физическая культура, направленность (профиль) 

образовательной программы «Теория физической культуры и технология 

физического воспитания»  

 форма обучения: заочная  
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр (заочная форма обучения). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 
 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1. 

Выполнение практического задания №1 по теме «Познавательная 

деятельность человека. Наука как специфическая форма 

познавательной деятельности» 

17 

2. 

Выполнение практического задания №2 по теме «Возникновение и 

развитие научного мировоззрения. «Картина мира» и «научная 

революция» 

17 

3. 
Выполнение практического задания №3 по теме «Этапы 

становления и развития методологии науки» 
18 

4. 

Выполнение практического задания №4 по теме «Методология 

научного исследования в сфере физической культуры и спорта. 

Формирование теоретико-методологического мышления 

исследователя» 

18 

 Экзамен 30 

 ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1. 
Подготовка доклада и презентации по теме: «Современное проблемное 

поле наук о физической культуре и спорте» 
10 

2 
Подготовка доклада по теме: «Формирование научных знаний о 

физической культуре и спорте» 
10 

3 
Подготовка доклада и презентации по теме: «Наука, паранаука, лженаука. 

Проблема заблуждения в научном познании» 
10 
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4 
Подготовка доклада и презентации по теме: «Особенности современного 

этапа развития науки. Его главные характеристики» 
10 

 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в 

разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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Рецензент: Воробьева Елена Владимировна – профессор кафедры 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Логика» сформировать у 

магистрантов навыки научного мышления, передать знания о законах 

логики, формах логического мышления; ознакомить магистрантов со 

структурой и приемами теории аргументации; сформировать у 

магистрантов практические навыки в сфере мыслительных операций. 
Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

Дисциплина «Логика» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1 (Б1.О.02) учебного плана ОПОП направления подготовки 49.04.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе (1семестр), по заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины  формирует у обучающегося представление 

об универсальных формах человеческого мышления, об основных законах 

и правилах логики. Использование логических операций в 

профессиональной деятельности специалистов придает ясность и четкость 

рассуждениям и способствует умению сосредотачиваться на структуре 

мысли, абстрагируясь от конкретного ее содержания. Освоение 

дисциплины способствует совершенствованию процесса профессиональной 

подготовки обучающихся и тесно связано с научно-исследовательской 

работой магистрантов. 

Изучение дисциплины «Логика», основано на ранее пройденной 

дисциплине «Философия». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Логика», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Философские и социальные проблемы физической культуры», «Научно-

методический семинар», «Научно – исследовательская работа» 
«Преддипломная практика».   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
 

Ш
и

ф
р

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) наименование 

1 2 3 

УК - 1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

1 
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УК - 1.1 

 Знает тенденции развития науки в современный период и 

взаимосвязь их со сферой физической культуры и спорта, 

сущность смены парадигм теоретического знания в этой 

сфере 

1 

УК – 1.2 

 Умеет интегрировать частные, дифференцированные 

аспекты научного знания в сфере физической культуры и 

спорта в целостные концепции с использованием системного 

подхода в совокупности его аспектов 

1 

УК – 1.3 

Владеет осуществлением критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, выработке 

стратегий действий 
1 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)   
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц, 

72 академических часа. 

 

Распределение часов курса по темам и видам работ 

№ 
Раздел (темы) дисциплины 

(модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Предмет и значение логики 1   7   

2 

Понятие как форма мышления. 

Логические операции с 

понятиями.   

1 2  7   

3 Суждение. 1   7   

4 Логика вопросов и ответов 1  2 7   

5 Дедуктивные умозаключения. 1   7   

6 Индуктивные умозаключения. 1   7   

7 Умозаключения по аналогии. 1   7   

8 
Логические основы 

аргументации. 
1  2 8   

9 Гипотеза. 1  2 7   

       зачет 

Итого часов по дисциплине: 2 6 64   
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5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, 

в том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной 

справке по дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе 

дисциплины (модуля).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие 

оценочные средства: 

5.2.1. Перечень вопросов для проведения зачета: 

 

1. Предмет логики и ее задачи. 

2. Понятие как форма мысли и его практическое значение. Виды 

понятий. 

3. Отношения между понятиями по объему и содержанию. 

Понятие терминологической культуры.  

4. Логические операции с понятиями: обобщение и ограничение 

понятий. 

5. Логические операции с понятиями: определение понятий и 

терминов. Правила определений. Ошибки определения. 

6. Логические операции с понятиями: деление понятий.  Правила 

деления. Ошибки в делении. 

7. Понятие логического закона и логической культуры. Основные 

законы логики. 

8. Простые суждения, их структура. 

9. Виды простых суждений по количеству и качеству и их 

объединенная классификация. 

10. Сущность категорических суждений и их основные виды. 

11. Отношения между простыми суждениями по истинности. 

«Логический квадрат». 

12. Деление суждений по модальности. Понятие модальности. 

13. Сложные суждения и их классификация. 

14. Соединительные и разделительные суждения и таблицы их 

истинности. 

15. Условные и эквивалентные суждения и таблицы истинности. 

16. Логика диалога. Вопрос и ответ как формы мысли. 

17. Вопрос и его виды. Требования к вопросам. 

18. Ответ и его виды требования к ответам. 
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19. Умозаключение как форма мысли и выводного знания.  

20. Простой категорический силлогизм как форма мысли. 

Структура и особенности. 

21. Фигуры силлогизма и их практическая значимость. Правила 

фигур. 

22. Модусы категорического силлогизма. Правила установления их 

истинности. 

23. Сокращенные, сложные и сложносокращенные силлогизмы. 

24. Выводы из сложных суждений: условно-категорические 

умозаключения и разделительно-категорические умозаключения. 

25. Выводы из сложных суждений: дилемма и ее практические 

разновидности. 

26. Недедуктивные выводы: индуктивные умозаключения. Полная 

и неполная индукция. 

27. Популярная и научная индукция. Разновидности научных 

обобщений. Методы научной индукции.  

28. Умозаключения по аналогии. 

29. Виды аналогии, аналогия свойств и аналогия отношений. 

30. Доказательство и опровержение как логические средства 

аргументации, их структура. 

31. Правила и ошибки в доказательствах. 

32. Основные способы опровержений. Логические ошибки в 

опровержении. 

33. Классификация логических ошибок. Софизмы, паралогизмы, 

парадоксы. 

34. Проблема, гипотеза, теория. Виды гипотезы. 

35. Логические требования к аргументации.  

 

5.2.1. Перечень практических заданий для проведения зачета: 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

 

а) Основная литература: 

5. Кузина, Е. Б. Лекции по теории аргументации : учебное 

пособие / Е. Б. Кузина. — М. : Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2007. — 136 c. — ISBN 978-5-211-05392-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13090.html (дата обращения: 

25.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Светлов В.А. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Светлов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 267 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8247.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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7. Светлов В.А. Практическая логика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Светлов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 688 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8253.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Степанова, А. Ю. Логика и теория аргументации : учебно-

методическое пособие / А. Ю. Степанова. — Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 92 c. — ISBN 978-5-7996-

0943-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68254.html (дата 

обращения: 25.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Антюшин С.С. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Антюшин С.С., Михалкин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российская академия правосудия, 2013.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34559.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Горбатов, В. В. Логика : учебное пособие / В. В. Горбатов. — 

М. : Евразийский открытый институт, 2008. — 232 c. — ISBN 978-5-374-

00067-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10707.html (дата 

обращения: 25.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Гриценко, В. П. Логика : учебное пособие / В. П. Гриценко. — 

Краснодар : Южный институт менеджмента, 2008. — 265 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10288.html (дата 

обращения: 25.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Рузавин, Г. И. Основы логики и аргументации : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным 

специальностям / Г. И. Рузавин. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 320 c. — 

ISBN 978-5-238-01264-3. — Текст : электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/71035.html (дата обращения: 25.09.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

12. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/  

14. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка». – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3 

15. Министерство образования и науки РФ http://Минобрнауки.рф/  

16. Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3
http://�����������.��/


 

20 
 

имени П.Ф. Лесгафта». – Режим доступа:  http://lesgaft-

notes.spb.ru/ru/node/7046 

17. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

18. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

19. Российское образование http://www.edu.ru/  

20. Спортивная Россия - национальная информационная сеть 

http://www.infosport.ru/(link is external)  

21. Университетская информационная система РОССИЯ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

22. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) 

http://fano.gov.ru/ru/  
 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

- программное обеспечение дисциплины (модуля): лицензионные 

программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL 

Acdmc (Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

-  современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы:  

- «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru. 

- Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

- Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- Электронная библиотечная система ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма 

использования 

1. №39 Мебель: Столы письменный ученический – 19 

шт.; стол письменный однотумбовый – 1 шт.; 

трибуна – 1шт. стул для посетителей иск.кожа – 

39 шт. Шкаф закрытый офисный – 2 шт.; доска 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий по 

http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/7046
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/7046
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://www.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://fano.gov.ru/ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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меловая – 1 шт. 

Технический инвентарь: Проектор BenqMX 704 – 

1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; Тонкий клиент 

в комплекте (клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран 

на штативе – 1 шт. 

Лицензионныепрограммы (Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc 

Office Std 2016 OLD NL Acdmc. 

Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 12 

декабря 2016г. 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия:  комплект 

презентаций/слайдов; комплекты заданий по 

итоговому и текущему контролю знаний. 

дисциплине, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине (модулю) «ЛОГИКА» для обучающихся 1 курса Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ, направление подготовки 49.04.01 Физическая 

культура, направленность (профиль) образовательной программы «Теория 

физической культуры и технология физического воспитания»  

 форма обучения: заочная  
 

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр (заочная форма обучения). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 
 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1. 
Выполнение практического задания №1 по теме «Предмет и 

значение логики» 
6 

2. 
Выполнение практического задания №2 по теме «Понятие как 

форма мышления. Логические операции с понятиями» 
6 

3. Выполнение практического задания №3 по теме «Суждение» 6 

4. 
Выполнение практического задания №4 по теме «Логика вопросов и 

ответов» 
7 

5. 
Выполнение практического задания №4 по теме «Дедуктивные 

умозаключения» 
6 

6. 
Выполнение практического задания №4 по теме «Индуктивные 

умозаключения» 
6 

7. 
Выполнение практического задания №4 по теме «Умозаключения 

по аналогии» 
6 

8. 
Выполнение практического задания №4 по теме «Логические 

основы аргументации» 
10 

9. Выполнение практического задания №4 по теме «Гипотеза» 8 

 Зачет 20 

 ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1. 
Подготовка доклада по теме: «Логика развития научной теории. Гипотеза 

и теория. Гипотеза как форма развития знаний» 
10 

2 
Подготовка доклада по теме: «Теория и гипотеза в научном познании и 

профессиональной деятельности» 
10 
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3 
Подготовка доклада по теме: «Формулировка и развитие проблем. 

Проблемы физической культуры и спорта» 
10 

 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в 

разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной 

программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий 

из списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплинам (модулям) 

завершающихся зачетом 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Управленческая деятельность в сфере 

физической культуры и спорта» является: формирование системы компетенций, 

теоретических знаний и практических умений и навыков по применению 

методов управления в сфере физической культуры и спорта у обучающихся по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура, направленность 

(профиль) «Теория физической культуры и технология физического 

воспитания». 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

Данная дисциплина предназначена для подготовки магистров по 

направлению 49.04.01 Физическая культура, направленность (профиль) «Теория 

физической культуры и технология физического воспитания». 

Дисциплина «Управленческая деятельность в сфере физической культуры 

и спорта» относится к дисциплинам обязательной части. 

Содержание данной дисциплины определяет универсальные и 

общепрофессиональные компетенции обучающегося через формирование 

знаний о сущности и содержании управленческой деятельности в области 

физической культуры и спорта, технологиях планировании и организации 

командной работы, принятия управленческих решений, сущности 

стратегического и проектного управления, методах оценки эффективности 

деятельности в данной сфере. В процессе изучения дисциплины обучающийся 

овладеет умениями и навыками сбора и анализа управленческой информации, 

выработке целей и задач, методами принятия управленческих решений. 

Дисциплина «Управленческая деятельность в сфере физической культуры 

и спорта» является важнейшей основой для формирования навыков 

планирования и организации деятельности коллектива, управления проектами, 

разработке решений по повышению эффективности в различных организациях 

в области профессиональной деятельности 05 Физическая культура и спорт. 

Изучение дисциплины «Управленческая деятельность в сфере 

физической культуры и спорта» предшествует освоению следующих 

дисциплин/практик: «Организационно-правовые аспекты физической культуры 

и спорта», «Научно-исследовательская работа», а также подготовке к процедуре 

защиты и защите выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) 

Наименование компетенции / наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Заочная форма 

обучения 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

3 

УК-2.1 Знать: 

- теоретические основы и технологии организации научно-

исследовательской и проектной деятельности 

-  теоретические основы организации работы над проектом, 

особенности управления проектной деятельностью в сфере 

физической культуры и спорта 

3 

УК-2.2 Уметь: 

 - изучать тенденции развития соответствующей области 

научного знания с целью определения актуальной тематики 

исследования; 

- изучать тенденции развития соответствующей области 

научного знания, требования рынка труда с целью определения 

актуальной тематики исследовательской и проектной 

деятельности; 

- осуществлять сбор и анализ информации, выявлять тенденции 

и проблемы в профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, формулировать цели. 

3 

УК-2.3 Владеть:  

- навыками организации научного исследования; 

- методиками сбора, обработки и анализа информации, 

методами принятия решений. 

- навыками выполнения поручений по организации научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

3 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

3 

УК-3.1 Знать: 

-  методы управления коллективом, принципы командной 

работы. 

3 

УК-3.2 Уметь: 

- проводить оценку деятельности сотрудников, формулировать 

цели и задачи, определять полномочия и ответственность 

членов команды (сотрудников, обучающихся). 

3 

УК-3.3 Владеть: 

- методами планирования. 

3 

ОПК-1 Способен планировать деятельность организации в области 

физической культуры и массового спорта 

3 

ОПК-1.1 Знать: 

особенности проектирования и планирования деятельности 

организаций в сфере физической культуры и спорта; 

технологию оперативного, долгосрочного и стратегического 

планирования; целевые программы развития физической 

3 
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культуры и спорта, методы их разработки; уровни реализации 

целевых программ. 

ОПК-1.2 Уметь: 

- проводить анализ внешней и внутренней среды организации; 

формулировать цели и задачи, разрабатывать мероприятия по 

достижению целей, определять необходимые ресурсы для 

достижения целей, разрабатывать планы, программы, 

проекты. 

3 

ОПК-1.3 Владеть: 

- методами анализа внешней и внутренней среды 

физкультурно-спортивной организации, методами 

планирования, методами принятия решений 

3 

ОПК-5 Способен обосновывать повышение эффективности 

деятельности в области физической культуры и массового 

спорта на основе проведения мониторинга и анализа 

собранной информации 

3 

ОПК-5.1 Знать: 

- показатели оценки уровня развития физической культуры и 

спорта, показатели оценки эффективности различных 

аспектов деятельности физкультурно-спортивных 

организаций. 

3 

ОПК-5.2 Уметь: 

- оценивать качество выполняемых процессов в деятельности 

физкультурно-спортивной организации, формулировать 

показатели эффективности деятельности в соответствии с 

поставленными целями, проводить мониторинг и 

вырабатывать мероприятия по повышению эффективности 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

3 

ОПК-5.3 Владеть: 

- методами анализа и оценки управленческой информации, 

методами планирования и контроля деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, методами принятия решений 

3 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

 

Заочная форма обучения 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся в 

соответствии с 

учебным планом 

(в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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1 

Сущность и содержание управленческой 

деятельности в сфере физической культуры 

и спорта 

3 2  18   

2 
Система управления физической культурой 

и спортом в РФ 
3  2 18   

3 

Информационное обеспечение 

управленческой деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 
3  2 20   

4 
Функции и методы управления в сфере 

физической культуры и спорта 
3  4 20   

5 Методы принятия управленческих решений 3  2 20   

 Итого часов за 3-й семестр      Зачет 

Итого часов: 2 10 96   

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, в том числе самостоятельной работы, представлены в 

Информационной справке по дисциплине (модулю) (Приложение к рабочей 

программе дисциплины (модуля)).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие 

оценочные средства. 

5.2.1. Перечень примерных вопросов к зачету для проведения 

собеседования с обучающимися: 

1. Понятия «управление» и «менеджмент» в физической культуре и спорте: 

общее и особенное.  

2. Система менеджмента (управления) в физической культуре и спорте.  

3. Функции менеджмента в физической культуре и спорте.  

4. Принципы менеджмента в физической культуре и спорте.  

5. Методы менеджмента в физической культуре и спорте.  

6. Функциональные разновидности менеджмента в физической культуре и 

спорте. 

7. Информация как предмет, средство и продукт труда менеджера.  
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8. Содержание информационного обеспечения менеджмента в физической 

культуре и спорте.  

9. Методы сбора и анализа информации при принятии управленческих 

решений. 

10. Современная система нормативно-правовых актов по управлению 

физической культурой  и спортом.   

11. Государственные органы управления физической культурой и спортом.  

12. Органы исполнительной власти субъектов российской федерации в области 

физической культуры и спорта.  

13. Общественные органы управления физической культурой и спортом. 

14. Методы планирования. 

15. Целевые комплексные программы развития физической культуры и спорта. 

16. Стратегическое планирование деятельности физкультурно-спортивных 

организаций. 

17. Программно-целевое планирование в сфере физической культуры и спорта. 

18. Управление проектами в сфере физической культуры и спорта. 

19. Бизнес-планирование в спортивном менеджменте. 

20. Календарное планирование в сфере физической культуры и спорта. 

21. Управление качеством в сфере физической культуры и спорта. 

22. Процесс принятия управленческих решений. 

23. Методы принятия управленческих решений. 

24. Эффективность управленческой деятельности в сфере физической культуры 

и спорта. 

 

5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования с 

обучающимися. 

1. Охарактеризуйте источники информации для принятия 

управленческих решений в сфере физической культуры и спорта.  

2. Составьте сравнительную характеристику формальных и 

неформальных методов принятия решений. 

3. На конкретном примере опишите взаимосвязь факторов внутренней 

и внешней среды физкультурно-спортивной организации. 

4. Нарисуйте структуру органов управления физической культурой и 

спортом в РФ. 

5. Нарисуйте примерную организационную структуру управления 

физкультурно-спортивной организацией. 

6. Назовите должности сотрудников физкультурно-спортивной 

организации, занимающихся управленческой деятельностью.  

7. Приведите примеры критериев оценки эффективности деятельности 

в сфере физической культуры и спорта. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  
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а) Основная литература: 

1. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент [Текст]: учебник. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 687 с. 

2. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Починкин. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Издательство «Спорт», 2017. — 384 c. — 978-5-

906839-55-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57795.html. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Братановский С.Н. Система муниципального управления 

физической культурой и спортом в России. Правовые основы организации и 

деятельности [Электронный ресурс]: монография/ Братановский С.Н., Вулах 

М.Г., Братановская М.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. — 167 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8999 

2.  Губина Е.М. Организация физкультурно-спортивной 

деятельности : учеб.-метод. пособие / Е.М. Губина.— Волгоград : ВГАФК, 

2010. — Режим доступа:  http://rucont.ru/efd/229018 

3. Зуев В.Н. Менеджмент и менеджеры отечественной сферы 

физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Н. 

Зуев .— М. : Физическая культура, 2005 .— 471 с. — ISBN 5-9746-0033-9 .— 

ISBN 978-5-9746-0033-9 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/286721 

4. Организационно - экономические аспекты деятельности 

спортивного комплекса: Методическое пособие / В. Алешин - М.: Физическая 

культура, 2012 г. - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/286723 

5. Побыванец В.С. Спортивный менеджмент: учебное пособие / В.С. 

Побыванец, С.И. Изаак. – М.: Физическая культура, 2009. – 144 с. 

6. Самсонов И.И. Менеджмент спортивной школы (нормативно-

правовой аспект) [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.И. 

Самсонов, Т.В. Головина, Г.В. Поваляева. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2010. — 225 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65005.html 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

1. 4. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». - Режим доступа:  

http://www.mevriz.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/8999
https://rucont.ru/efd/286723
http://www.iprbookshop.ru/65005.html
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.mevriz.ru/
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2. Министерство спорта РФ - Режим доступа:http://www.minsport.gov.ru/ 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Федеральная служба государственной статистики - Режим 

доступа:http://www.gks.ru/ 

 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа – Kaspersky Endpoint Security. 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»  

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть 

Internet.  

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской. 

3. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, 

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду используется 

для самостоятельной работы обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rucont.ru/
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» для обучающихся Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ 2 курса, направления подготовки 49.04.01 Физическая 

культура направленности (профилю) Теория физической культуры и 

технология физического воспитания заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 № 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Выполнение практического задания №1 по теме «Сущность и 

содержание управленческой деятельности в сфере физической 

культуры и спорта» 

10 

2 
Выполнение практического задания №2 по теме «Система 

управления физической культурой и спортом в РФ» 
10 

3
 

Выполнение практического задания №3 по теме 

«Информационное обеспечение управленческой деятельности 

в сфере физической культуры и спорта» 

20 

4 
Выполнение практического задания №4 по теме «Функции и 

методы управления в сфере физической культуры и спорта» 
20 

5 
Выполнение практического задания №5 по теме «Методы 

принятия управленческих решений» 
20 

 Зачет 20 

 ИТОГО (за 3 семестр) 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максималь

ное кол-во 

баллов 

1 

Составление таблицы на тему «Эволюция представлений об отраслевой 

системе управления, подходах к управлению организациями в сфере 

физической культуры и спорта» 

10 

2 
Графическое представление системы органов управления физической 

культурой и спортом в г. Иркутске с указанием их основных функций 
10 

3 
На примере конкретной физкультурно-спортивной организации 

составить PEST и SWOT-анализ 
20 

4 

Описать стадии процесса управления проектом в сфере физической 

культуры и спорта (например, разработка новой программы 

оздоровительной тренировки; организация платных услуг в ДЮСШ, 

внедрение менеджмента качества и др.)    

20 
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5 
Привести результаты проведенного обучающимся опроса экспертов по 

выбранной проблеме в сфере физической культуры и спорта  
20 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачѐтом 

 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачѐтом с 

оценкой 
Набранные баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Иностранный язык(профессиональный) 

является формирование межкультурной коммуникативной 

профессиональной  компетентности слушателей: ознакомление с 

профессиональной лексикой на иностранном языке, овладение регистрами 

иноязычного общения в наиболее типичных ситуациях профильной 

сферы,развитие умения применять иностранный язык в творческой, 

научной и производственной среде. 

Дисциплина Иностранный язык реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» относится к 

дисциплинам Базовой части Блока 1 (Б1.О.04) учебного плана ОПОП 

направления подготовки 49.04.01 Физическая культура. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1-2 семестр) по заочной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по дисциплинам: «Иностранный язык», «Деловые 

коммуникации», «Русский язык и культура речи». 

Содержание дисциплины  формирует у обучающегося представление о 

методологии и методах научного исследования, способах проведения и 

оформления результатов научных исследований и тесно связано с научно-

исследовательской работой студентов, с реализацией тематики научных 

направлений кафедр Филиала, с процессом подготовки выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций). Знания и умения, 

полученные в результате освоения дисциплины «Иностранный язык 

(профессиональный)», являются необходимыми для изучения 

иностранного языка в аспирантуре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 

Ш
и

ф
р

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер семестра) 

наименование 
Очная форма 

обучения 

1 2 3 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального 

взаимодействия 

1,2 

УК-4.1 
Знает специальную лексику и терминологию изучаемого 

иностранного языка 
1,2 
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УК-4.2 

Умеет создавать и редактировать тексты научного и 

профессионального назначения;реферировать и 

аннотировать информацию; создавать коммуникативные 

материалы; организовать переговорный процесс, в том 

числе с использованием современных средств 

коммуникации на иностранном языке. 

1,2 

УК-4.3 

Владеет одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную межкультурную и 

профессиональную деятельность. 

1,2 

УК-4.4. 

Владеет различными формами, видами устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке в 

профессиональной деятельности. 

1,2 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 
1,2 

УК-5.1 

Знает, как воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

1,2 

УК-5.2 

Умеет вести коммуникацию в мире культурного 

многообразия и демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – представителями различных 

культур с соблюдением этических и межкультурных норм. 

1,2 

УК-5.3 

Умеет воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

1,2 

УК-5.4 

Владеет использованием информации о межкультурном 

разнообразии общества социально-историческом, 

этическом и философском контекстах впрофессиональной 

деятельности 

1,2 

ОПК-7 

Способен обобщать и внедрять в практическую работу 

российский и зарубежный опыт по развитию 

физической культуры и массового спорта 

1,2 

ОПК-7.1 

Знает терминологию в сфере физической культуры и 

спорта; основы профессионального общения; принципы и 

методы организации деловой коммуникации на 

иностранном языке. 

1,2 

ОПК-7.2 

Умеетсоздавать и редактировать тексты научного и 

профессионального назначения; реферировать и 

аннотировать информацию; создавать коммуникативные 

материалы; организовать переговорный процесс, в том 

числе с использованием современных средств 

коммуникации на иностранном языке. 

1,2 

ОПК-7.3 
Владеет навыками деловых и публичных коммуникаций на 

иностранном языке. 
1,2 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3зачетных единиц, 

108 академических часа. 

 

заочная форма обучения 
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№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Раздел: Rendering 1  6 30 

 

 

Тема: What is rendering 2  1 8 

Тема:RenderingSkills 2  1 8 

Тема: How to Write a 

Summary 
2  2 7 

Тема: How to Write an 

Abstract 
2  2 7 

2 Раздел: Language of a 

science 
2  10 53 

Тема: At the Conference 2  4 20 

Тема: Making a Presentation 2  4 20 

Тема: Plagiarism 2  2 13 

Итого часов: - 16 83 9 экзамен 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, 

в том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной 

справке по дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе 

дисциплины (модуля).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 

5.2.1. Перечень вопросов для проведения собеседования с 

обучающимися: 

5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования 

с обучающимися. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

 

а) Основная литература: 
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АлешугинаЕ.А. Профессионально ориентированный английский язык 

для магистрантов [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

АлешугинаЕ.А., Крюкова Г.К., Лошкарева Д.А.— Электрон.текстовые 

данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 96 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80825.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Английский для физкультурных специальностей: учебное 

пособие / Е.Г. Борисенко, О.А. Кравченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 

377с. 

2. Профессиональный  английский  язык  для  спортивных 

менеджеров : учебное пособие / И.Г. Игнатьева, Ю.Н. Ефремова ; Моск. 

гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ваиностр. дел Рос. Федерации,  

каф.английского  языка  №  1.  –  Москва  :  МГИМО-Университет, 2017. – 

265, [1] с. : табл., ил.  ISBN 978-5-9228-1706-6 

3. Терещенко Ю.А. Деловой английский язык [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для магистрантов/ Терещенко Ю.А.— 

Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 76 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85745.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Английский язык для аспирантов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Т.С. Бочкарева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 

109 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71263.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

в)  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

Ресурсы для изучения английского языка.– Режим доступа: 

http://www.eleaston.com -  

Ресурсы для изучения английского языка.– Режим доступа: 

http://www.englishlearner.com 

Корпус английского языка, база данных со свободным доступом на 

100 млн. примеров. – Режим доступа:http://www.natcorp.ox.ac.uk 

Многоязычные общие и специализированные словари. – Режим 

доступа:http://www.freedict.com/onldict/rus.html 

Многоязычные общие и специализированные словари. – Режим 

доступа:http://www.yourdictionary.com/dictionaries/glossaries 

 

г)  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://www.eleaston.com/
http://www.englishlearner.com/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.freedict.com/onldict/rus.html
http://www.yourdictionary.com/dictionaries/glossaries
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включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – MicrosoftWindows. 

2. Офисный пакет приложений – MicrosoftOfficeStandard. 

3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web. 

4. Программа отображения и обработки файлов в формате 

печатного документа - AdobeAcrobatDC. 

 современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы:«Университетская библиотека 

онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

1. Мультимедийный класс включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть 

Internet.  

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

и (или) занятий семинарского типа, самостоятельной работы 

обучающихся,групповых консультаций скомплектом аудиторной мебели, 

ученической доской, микрофоном. 

3. Раздаточный материал. 
 

 

  

http://www.biblioclub.ru/
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) Иностранный язык (профессиональный) для 

обучающихся 1курса, направления подготовки49.04.01 Физическая культура 

профиляТеория физической культуры и технология физического воспитания 

заочной формы обучения                                            

 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 1-2 семестр (заочная форма 

обучения). 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Форма оценочного средства текущего 

контроля успеваемости 

Сроки проведения на 

заочной форме 

обучения (в неделях) 

Максимальное 

кол-во баллов 

1.  Выполнение теста по разделу №1 3 неделя 10 

2.  Выполнение письменных переводов текстов, 

заданий к текстам, написание summary 
1-3 неделя 30 

3.  Написание аннотаций к статьям 2 неделя 10 

4.  Составление глоссария спортивных терминов 6 неделя 10 

5.  Создание презентаций по темам 1-6 неделя 10 

 Экзамен  30 

 ИТОГО  100 баллов 
 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

 Подготовка докладов по вопросам пропущенной темы 10 

 Написание теста 10 

 Создание презентации 10 

 Выполнение письменных переводов текстов 10 

 

III. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Б1.О.05 Современные технологии 

физкультурно-спортивной деятельности» является: изучение учебно-

практического материала, необходимого для подготовки преподавателей 

высших учебных заведений, инструкторов и методистов по оздоровительной 

физической культуре, тренеров;  для работы в спортивных организациях,  

владеющих передовыми знаниями, соответствующими научному уровню 

данных видов спорта и видов физкультурно - спортивной деятельности в нашей 

стране и за рубежом.  

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

Дисциплина «Б1.О.05 Современные технологии физкультурно – 

спортивной деятельности»  относится к  обязательной части  блока 1 

образовательной программы. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на  2 и 3 курсе (4 и 5 семестры) по заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: экзамены в 4 и 5 семестрах. 

Дисциплина Б1.О.05 «Современные технологии физкультурно – 

спортивной деятельности» логически и содержательно взаимосвязана с такими 

дисциплинами, как Б1.В.01.01 «Общая теория и технология физического 

воспитания»,  Б1.В.01.04  «Физиологические основы оздоровительных 

тренировок» и является последующей по отношению к данным дисциплинам в 

соответствии с этапами формирования компетенций, а также с дисциплинами 

Б1.В.04 «Технологии и организация деятельности преподавателя ВУЗа и 

Б1.В.09 «Теоретические и методические основы тренерской деятельности»,  для  

которых она является предшествующей. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)   
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирова

ния 

компетенц

ии (номер 

семестра) 

Наименование компетенции / наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

заочная 

форма 

обучения 

УК - 6 Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

4,5 
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УК-6.1 Знать: основы психологии труда, стадии профессионального 
развития 

4,5 

УК-6.2  Уметь: вносить коррективы в рабочую программу, план 

изучения учебного курса, дисциплины (модуля), 

образовательные технологии, собственную 

профессиональную деятельность на основании анализа 

процесса и результатов 

4,5 

УК-6.3 Владеть: навыками разработки новых подходов и 

методических решений в области проектирования и 

реализации программ профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

4,5 

ОПК- 2 Способен реализовывать программы и комплексные 

мероприятия образовательной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

4,5 

ОПК-2.1 Знать: индивидуальные и возрастные особенности 

обучающихся; педагогически обоснованные формы, методы, 

средства и приемы организации деятельности обучающихся,  

4,5 

ОПК-2.2 Уметь: разнообразить тренировочный процесс, используя 

различные методы, средства и приемы организации 

деятельности обучающихся с целью повышения эффективности 

и сохранения интереса к занятиям. 

4,5 

ОПК-2.3 Владеть: навыками проведения различных видов занятий, 

используя методы строго регламентированного не строго 

регламентированного упражнения, игровой, соревновательный 

методы, их комбинациями, методическими приѐмами 

сопряженного воздействия  упражнений. 

4,5 

ОПК-3  Способен формировать воспитательную среду при 

осуществлении физкультурно-спортивной деятельности 

4,5 

ОПК-3.1  Знать: Возрастные  особенности  обучающихся; 

 педагогические, психологические и методические

  основы  развития  мотивации, 

организации  и  контроля  учебной деятельности 

 на  занятиях различного  вида;  основы  

эффективного  педагогического общения, законы риторики и 

требования к публичному выступлению . 

4,5 

ОПК-3.2 Уметь: устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися; Создавать на занятиях 

проблемноориентированную образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у обучающихся 

компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС и(или) 

образовательных стандартов, установленных 

образовательной организацией и(или) образовательной 

программой к компетенциям выпускников; Использовать 

средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития 

обучающихся, проводить консультации по этим вопросам на 

основе наблюдения за освоением обучающимися 

профессиональной компетенции (для преподавания учебного 

курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной компетенции) 

4,5 



 

47 
 

ОПК-3.3 Владеть: навыками организации самостоятельной работы 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и ДПП. 

Консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального 

самоопределения, профессионального развития, 

профессиональной адаптации на основе наблюдения за 

освоением профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции) 

4,5 

ОПК - 4 Способен формировать общественное мнение о физической 

культуре как части общей культуры и факторе обеспечения 

здоровья, осуществлять пропаганду нравственных 

ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма, 

просветительно-образовательную и агитационную работу 

4,5 

ОПК – 4.1 Знать: Преподаваемую область и научного (научно-

технического) знания и(или) профессиональной 

деятельности; Возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические основы 

развития мотивации, организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного вида; Основы 

эффективного педагогического общения, законы риторики и 

требования к публичному выступлению 

4,5 

ОПК – 4.2 Уметь: Выполнять деятельность и(или) демонстрировать 

элементы деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) 

выполнять задания, предусмотренные программой учебного 

курса, дисциплины (модуля); 

Использовать средства педагогической 

поддержки профессионального самоопределения и 

профессионального развития обучающихся, проводить 

консультации по этим вопросам на основе наблюдения за 

освоением обучающимися профессиональной компетенции 

(для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции); 

Оценивать эффективность новейших методик осуществления 

тренировочного и соревновательного процесса и перспектив 

использования методик в условиях конкретной 

физкультурно- спортивной организации. 

4,5 

ОПК – 4.3 Владеть: навыками консультирования обучающихся и  
их родителей (законных представителей) по вопросам 
профессионального самоопределения, профессионального 
развития, профессиональной адаптации на 
основе наблюдения за освоением профессиональной 
компетенции (для преподавания учебного курса, дисциплины 
(модуля), ориентированного на освоение квалификации 
(профессиональной компетенции); 
Выявления и обосновывать достоинства и недостатки 

методики осуществления тренировочного и 

соревновательного процесса, а также его применимость в 

4,5 
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условиях конкретной физкультурно- спортивной 

организации; 

Сбора информации из различных источников, в том числе из 

интервью, анализа специальной литературы (в том числе на 

иностранном языке), статистических сборников, иных 

отчетных данных; 

Доступно и увлекательно объяснить все существенные 

вопросы внедрения методики в устном выступлении или в 

методических материалах. 

ОПК - 6 Способен управлять взаимодействием заинтересованных 

сторон и обменом информацией в процессе деятельности 

в области физической культуры и массового спорта 

4,5 

ОПК – 6.1  Знать: Возрастные особенности      обучающихся;   

педагогических, психологических   и  методических  

основ  развития  мотивации, организации и    

контроля учебной деятельности на занятиях различного 

вида; основ эффективного педагогического общения, законов 

риторики и требований к публичному выступлению ППО; 

психолого-педагогических  основ методики применения 

технических   средств   обучения   и   

информационно- коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и информационных     

ресурсов,   дистанционных  образовательных 

технологий и электронного обучения, если их  

использование возможно для освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля) 

4,5 

ОПК – 6.2  Уметь: использовать средства педагогической 
поддержки профессионального самоопределения и 
профессионального развития обучающихся, проводить  
консультации  по этим вопросам на основе наблюдения за 
освоением обучающимися профессиональной компетенции 
(для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), 
ориентированного на освоение квалификации 
(профессиональной компетенции)); 

Использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся, применять 

современные технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том числе при необходимости 

осуществлять электронное обучение, использовать

 дистанционные образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

образовательные и информационные ресурсы, с учетом: 

- специфики программ подготовки кадров высшей 

квалификации и ДПП, 

требований ФГОС ВО (для программ ВО); 

- особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины 

(модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- также с учетом особенностей их психофизического развития, 

4,5 
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индивидуальных возможностей); 

- стадии профессионального развития; 

возможности освоения образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания 

ОПК – 6.3  Владеть:  навыками консультирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, профессионального 

развития, профессиональной адаптации на основе 

наблюдения за освоением профессиональной компетенции 

(для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции); применения технических 

средств обучения 

4,5 

ОПК – 9 Способен осуществлять методическое сопровождение по 

направлениям деятельности в области физической 

культуры и массового спорта 

4,5 

ОПК – 9.1  Знать: Методологические и теоретические основы 

современного профессионального образования, и(или) 

профессионального обучения, и(или) ДПО; 

Локальных нормативных актов образовательной 

организации, регламентирующие вопросы  

программно-методического обеспечения образовательного 

процесса, ведение и порядок доступа к учебной и иной 

документации, в том числе документации, содержащей 

персональные данные; 

Современных концепций профессионального образования, 

образовательные технологии СПО, и(или) ДПО, и(или) 

профессионального обучения; 

Требований ФГОС СПО, примерные или типовые 

образовательные программы (в зависимости от 

образовательной программы); Требованй к образовательной 

программе и документам, входящим в ее состав; Основные 

этапы разработки учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов; Методика разработки  

программ профессиональных модулей и оценочных средств, 

соответствующих требованиям компетентностного подхода в 

образовании и(или) 

ориентированным на оценку квалификации 

4,5 

ОПК – 9.2  Уметь: Анализировать и оценивать инновационные подходы 

к реализации образовательных программ СПО и(или) ДПП 

и(или) программ профессионального обучения, находить в 

различных источниках информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач и самообразования; 

Определять цели и задачи и (или) специфику 

образовательной программы с учетом ее  

направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей; Оценивать качество разработанных 

материалов на соответствие: 

- порядку организации и осуществления

4,5 
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 образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам; 

- современным теоретическим и методическим подходам к 

разработке и реализации соответствующих образовательных 

программ; 

- требованиям работодателей; 

- образовательным потребностям обучающихся, 

требованию предоставления программой возможности ее 

освоения на основе индивидуализации содержания; 
- требованиям охраны труда 

ОПК – 9.3  Владеть: навыками организации разработки и обновления 

образовательной программы профессионального обучения 

и(или) СПО и (или) ДПП; Контроля и оценки качества 

разрабатываемых материалов; 

Организации внешней экспертизы (рецензирования) и 

подготовки к утверждению программно-методической 

документации; Методического и консультационного  

обеспечения  разработки (обновления) ФГОС СПО, 

примерных или типовых образовательных программ,   

примерных рабочих  программ учебных  предметов, 

курсов, дисциплин, (модулей); Разработка (обновление) 

ФГОС СПО, примерных или типовых образовательных 

программ, примерных рабочих программ   

учебных предметов, курсов, дисциплин, (модулей) 

4,5 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 
Раздел дисциплины 

(модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
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м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Теоретико-методические 

основы оздоровительной 

физической культуры. 

4 2  20   

2 Фитнес - технологии как 

технологии коррекции веса 

и физических кондиций 

занимающихся. 

4 4 8 65   

 Всего за 4 семестр:  6 8 85 9 Экзамен 
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3 Фитнес - технологии как 

технологии коррекции веса 

и физических кондиций 

занимающихся. 

5 2 8 20   

4 Методы экспресс - оценки 

функционального состояния 

организма человека. 

5   10   

5 Дыхательные гимнастики 

как технологии 

оздоровительной 

физической культуры. 

5  2 20   

5 Технологии 

здоровьесбережения 

5   10   

7 Восточные гимнастики в 

системе оздоровительной 

физической культуры 

5 2 6 19   

 Всего за 5 семестр:  4 16 79 9 Экзамен 

Итого часов:     216 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в 

том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке 

по дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе дисциплины 

(модуля). 

 

Примерные варианты тестовых заданий 

 

Раздел  Теоретико-методические основы оздоровительной физической 

культуры: 

1.  Совокупность элементов и связей между ними, функционирующих 

как единое целое и имеющие цель функционирования называют: 

А – технологией; 

Б – системой; 

В – процессом;  

Г – занятием. 

2. Оздоровительные системы направлены на:  

А – физическое развитие; 

Б – двигательное развитие; 

В – физическую подготовленность;  

Г – укрепление здоровья. 

3. Оздоровительные технологии представляют собой: 

А – систему специальных воздействий на человека для достижения 

поставленной цели; 
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Б – систему специальных воздействий на человека для поддержания и 

укрепления здоровья; 

В – систему специальных тренировочных воздействий; 

Г – воздействие физических нагрузок на организм человека. 

 

4. Какие факторы являются приоритетными в оздоровительных 

системах: 

А – двигательной активности, питания, оздоровления; 

Б – двигательной активности, питания, восточные оздоровительные 

системы; 

В – питания, закаливания, двигательной активности; 

Г – восточные оздоровительные системы, психорегуляция, двигательная 

активность. 

5. Система  физических упражнений,  направленных  на 

 повышение функционального состояния до уровня, гарантирующего 

стабильное здоровье называют: 

А – оздоровительной системой; 

Б – педагогической технологией; 

В – системой оздоровительных занятий;  

Г – оздоровительной технологией. 

6.  Оздоровительные системы можно условно разделить на: 

  

А – современные, традиционные; 

Б – классические, современные; 

В – современные, классические, традиционные; 

Г – классические, примитивные. 

7.  На основе какого подхода формируются современные 

оздоровительные системы:  

А – вариативного; 

Б – конструктивного; 

В – целостного; 

 

Раздел: Фитнес-технологии как технологии коррекции веса и физических 

кондиций занимающихся. 

1. Занятия фитбол-аэробикой благотворно воздействует на:  

А – сердечно-сосудистую систему; 

Б – дыхательную систему; 

В – нервно-мышечный аппарат; 

Г – состояние спины и позвоночника. 

2.   За счет чего варьируется интенсивность занятия:  

А – размера мяча; 

Б – амплитуды движений выполняемых на мяче; 

В – упругости мяча; 

Г – объема мяча. 
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3. Угол между бедром и голени при правильном положении при 

посадке и составляет: А - 120º; 

Б - 45º; 

В - 25º; 

г - 90º. 

4. Какие основные положения  чаще всего используются в фитбол-

аэробике:  

А – сидя, лежа животом и спиной на мяче; 

Б – сидя и опираясь на мяч различными частями тела; 

В – сидя и опираясь мячом о стенку; 

Г – сидя, стоя, лежа. 

5. Отличительной особенностью пилатеса является: 

А – пластичность; 

Б – непрерывность; 

В - плавность, непрерывность;  

Г – плавность, пластичность. 

6. Какой характер носят упражнения используемые в фитбол уроке: 

А – статодинамическое; 

Б – статические; 

В - динамические; 

Г – силовые. 

7. В каком исходном положение начинается фитбол занятие:  

А – стоя; 

Б – сидя на мяче; 

В – лежа на мяче; 

Г – сидя на полу. 

8. С помощью чего можно регулировать нагрузку на степ-платформе: 

А – покрытия степ-платформы; 

Б – высоты степ-платформы; 

В – веса степ-платформы; 

Г – площади опоры. 

  

9. Какие движения лежат в основе степ- урока:  

А – Общеразвивающие упражнения; 

Б – танцевальные движения; 

В – различные варианты шагов и бега;  

С – базовые шаги аэробики. 

10. В партерной части занятия платформа используется для развития:  

А – силовых способностей; 

Б – гибкости; 

В – выносливости; 

Г – координационных способностей 

11. Пилатес – это разновидность фитнеса, комплекс упражнений, 

способствующий развитию:  
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А – гибкости и подвижности тела; 

Б – координационных способностей; 

В – ментальных способностей; 

Г – кардиореспираторной выносливости. 

 

12.  Создателем системы Пилатес является: 

А – Д.Синопский; 

Б – А.Дункан; 

В – Майк Моррис; 

Г – Джозес Пилатес. 

 

Примерные варианты ситуационных заданий 

 

Ситуационное задание № 1: При оценке физического развития студентов 

первого курса преподаватель выявил низкий уровень функциональности их 

дыхательной системы. 

Вопрос: Какие средства оздоровительной физической культуры 

необходимо использовать? Какие изменения произойдут в содержании учебной 

программы? Какие формы педагогического взаимодействия наиболее 

эффективны в процессе укрепления здоровья обучающихся. 

 

Ситуационное задание № 2: Студент-заочник, проживающий в другом 

городе, обратился к преподавателю с просьбой оказания дополнительных 

консультаций по вопросам подготовки к практическому зачету по физической 

культуре. Он имеет лишний вес и с трудом может выполнить нормативы 

физической подготовки. 

Вопрос: Опишите способы взаимодействия педагога и студента. Дайте 

краткую характеристику программы подготовки для этого студента. 

 

Ситуационное задание № 3: Молодой преподаватель ведет занятия со 

специальной медицинской группой студентов. 

Вопрос: Дайте краткую характеристику содержательной части программы 

по физическому воспитанию для студентов этой группы. Раскройте 

методические характеристики одной из оздоровительных систем (по выбору). 

 

Примерные варианты практических заданий 

 

Задание 1. 

  

Провести диагностику функциональных возможностей дыхательной 

системы однокурсников. На основе полученных данных подобрать комплекс 

упражнений и провести его. 

Задание 2. 
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Разработать и провести комплекс йоги для детей дошкольного возраста. 

Задание 3. 

Составить и провести комплекс фитбол - гимнастики для людей пожилого 

возраста. 

 Задание 4. 

Подготовка лекции-презентации по одной из оздоровительных систем и 

проведение ее на своей группе. 

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

4 семестр 

1.  Понятие «здоровье». Факторы, определяющие состояние здоровья. 

2.  Понятия «образ жизни», «здоровый образ жизни». Компоненты 

здорового образа жизни. 

3.  Раскрыть содержание понятий «метод», методический приѐм»,  

«методика»,  «методический подход», «методическое направление», 

«педагогическая технология». 

4.  Понятие «классификация физических упражнений». 

Классификации упражнений, используемых в физической культуре. 

Классификации физических упражнений по анатомическому признаку, 

структуре движений. 

5.  Основные направления оздоровительной физической культуры. 

6.  Оздоровительно-рекреационная физическая культура. 

7.  Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. 

8.  Гигиеническое направление оздоровительной физической 

культуры. 

9.  Основные принципы оздоровительной физической тренировки. 

10.  Основные технологии оздоровительной физической культуры. 

11.  Технология конструирования программы занятий базовой 

аэробикой 

12.  Аэробика. Определение. Соотношение с понятием «Фитнес». 

Историческая спправка возникновения и развития аэробики. 

13.  Характеристика современных видов оздоровительной аэробики. 

14.  Понятие «фитнес». История возникновения и эволюция. 

15.  Основные направления и течения современного фитнеса. 

16.  Отличительные особенности фитбол-аэробики. 

17.  Использование фитбол-аэробики для коррекции осанки. 

18.  Шейпинг как один из видов оздоровительной гимнастики, 

отличительные особенности шейпинга.  Шейпинг и питание. 

19. Технология составления комплексов упражнений степ-аэробики 

20.  Раскройте понятие «Аквафитнес» 

21.  «Калланетика» Каллан Пинкней. 

 

5 семестр 
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1.  Методы оценки состояния здоровья и работоспособности у 

занимающихся. 

2.  Методика экспресс - оценки уровня здоровья и физической 

работоспособности по Г. Апанасенко 

3.  Организация и содержание педагогического контроля и 

самоконтроля в процессе физкультурно-оздоровительных занятий. 

4.  Характеристика дыхательных гимнастик. 

5.  Восточные оздоровительные системы. 

6.   Система упражнений на растягивание (стретчинг). Его 

разновидности. Основные правила выполнения упражнений на 

растягивание. 

7.  Особенности и характеристика упражнений дыхательной 

гимнастики Стрельниковой Особенности техники выполнения 

дыхательных упражнений по Стрельниковой. 

8.  Технология обучения дыхательным упражнениям 

гимнастики А.Н. Стрельниковой. Дозирование нагрузки. 

9.  Характеристика и эффекты, возникающие при использовании 

дыхательной гимнастики. Особенности трехфазного дыхания 

10.  Дозирование нагрузки в оздоровительной физической 

тренировке. 

11.  Методы оценки адекватности физической нагрузки. 

12.  Йога. Характеристика оздоровительной системы. 

13.  Пранаяма - система управления дыханием в йоге. 

14.  Асаны, их классификация в йоге. 

15.  Система Пилатес. Краткая историческая справка об авторе 

системы.  

16.  Основные принципы Пилатеса. 

17.  Методика составления программ по системе Пилатес. 

18.  Проектирование оздоровительных технологий в процессе 

физического воспитания школьников. 

19.   Особенности использования оздоровительных 

технологий в физическом воспитании детей дошкольного возраста. 

20.  Особенности использования оздоровительных технологий в 

физическом воспитании школьников. 

21.  Особенности использования оздоровительных технологий в 

физическом воспитании взрослого населения. 

22.   Особенности использования оздоровительных 

технологий в физическом воспитании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

23.  Особенности использования оздоровительных технологий в 

физическом воспитании студенческой молодежи.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, 

необходимое для освоения дисциплины (модуля).  
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д)  Основная литература: 

 

1.  Егорова, С. А. Велнес-технологии в оздоровительной физической 

культуре [Электронный ресурс] : практикум / С. А. Егорова, Т. В. Бакшева. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 107 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69377.html 

е)  Дополнительная литература: 

 

1.  Мадиева, Г. Б. Организация и методика учебного процесса, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в вузе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г. Б. Мадиева. — Электрон. текстовые данные. — 

Алматы : Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2013. — 84 c. 

— 978-601-04-0028-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70400.html 

2.  Асташина, М. П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными 

возрастными группами населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. 

П. Асташина. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2014. — 188 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65008.html 

3.  Грудницкая, Н. Н. Оздоровительные телесно-ориентированные 

технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Грудницкая. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. — 209 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62968.html 

 

ж)  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

 1. Нетрадиционные  оздоровительные  методики 

http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/Mironova_Netraditcion_metod.pdf  

2. Восточные оздоровительные системы 

http://lib.ugtu.net/sites/default/files/books/2010/poz187.pdf  

3. Современные  оздоровительные  системы  физической  

культуры http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/32600/21-

KaPC_001201.pdf?s  

4. Физкультурно-оздоровительные  технологии  http://files.lib.sfu-

kras.ru/ebibl/umkd/1373/u_lectures.pdf  

5. Лучшие дыхательные практики востока http://www.e-

reading.club/bookreader.php/1025096/I-Shen-Luchshie  

6. Дыхательные практики http://chakraalbum.ru/dyxatelnye-praktiki 

7. Экспреесс-оценка функциональных возможностей человека 

https://sibadi.org/upload/express.pdf  

8.  Экспресс-оценка  функционального  состояния  во

 время  тренировки http://kpyt.ru/blog/sport/434.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/69377.html
http://www.iprbookshop.ru/70400.html
http://www.iprbookshop.ru/65008.html
http://www.iprbookshop.ru/62968.html
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/Mironova_Netraditcion_metod.pdf
http://lib.ugtu.net/sites/default/files/books/2010/poz187.pdf
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/32600/21-KaPC_001201.pdf?s
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/32600/21-KaPC_001201.pdf?s
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1373/u_lectures.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1373/u_lectures.pdf
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1025096/I-Shen-Luchshie
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1025096/I-Shen-Luchshie
https://sibadi.org/upload/express.pdf
http://kpyt.ru/blog/sport/434.html
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г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа – Kaspersky Endpoint Security 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»  

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

4.  Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в 

сеть Internet. 

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской. 

3. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, 

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети интернет и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду используется 

для самостоятельной работы обучающихся. 

4. Спортивный зал с зеркалами; степ – платформы, резиновые 

амортизаторы различной конфигурации, гантели, швейцарские мячи (фитболы), 

медицинские мячи, гимнастические палки (body – bar), малые мячи,  кольца для 

пилатеса, блоки для йоги, гимнастические стенки, гимнастические скамейки, 

гимнастические коврики (60Х 180 см),  

5. Магнитофон с проигрывателем CD; 

6. CD микшированные с различным темпом музыкального со-

провождения, различных стилей музыки; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) «Б1.О.05 Современные технологии физкультурно 

– спортивной деятельности» для обучающихся 2, 3 курса магистратуры,  

направления подготовки 49.04.01 «Физическая культура»  

направленности (профилю): «Теория физической культуры и технология 

физического воспитания»  заочной формы обучения                                            
 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Кафедра: Общепрофессиональных и специальных дисциплин 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 - 5 семестр (ы) 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
   

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

 2 курс, 4 семестр  

1 Теоретико - методические основы оздоровительной физической 

культуры.  
30 

2 
Фитнес - технологии как технологии коррекции веса и физических 

кондиций занимающихся. 
40 

 Посещение занятий 10 

 Экзамен 30 

 ИТОГО 100 баллов 

 3 курс, 5 семестр  

1 
Фитнес - технологии как технологии коррекции веса и физических 

кондиций занимающихся. 
15 

2 
Методы экспресс - оценки функционального состояния организма 

человека.  
10 

3 
Дыхательные гимнастики как технологии оздоровительной 

физической культуры.  
15 

4 Технологии здоровьесбережения.  15 

5 
Восточные гимнастики в системе оздоровительной физической 

культуры.   
15 

 Посещение занятий 10 

 Экзамен 30 

 ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

 2 курс, 4 семестр  

1 

Теоретико - методические основы оздоровительной физической 

культуры. Выполнить письменную работу по вопросам раздела. 

Пройти тестирование. 

30 
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2 

Фитнес - технологии как технологии коррекции веса и физических 

кондиций занимающихся. Самостоятельно составить урок по 

изученным фитнес – технологиям. 

40 

 3 курс, 5 семестр  

3 

Фитнес - технологии как технологии коррекции веса и физических 

кондиций занимающихся. Самостоятельно составить урок по 

изученным фитнес – технологиям. 

15 

4 
Методы экспресс - оценки функционального состояния организма 

человека. Выполнить письменную работу по теме. 
10 

5 

Дыхательные гимнастики как технологии оздоровительной 

физической культуры. Составить  комплексы упражнений. 

Продемонстрировать технику. 

15 

6 
Технологии здоровьесбережения. Выполнить письменную работу по 

теме. 
15 

7 

Восточные гимнастики в системе оздоровительной физической 

культуры. Составить  комплексы упражнений. Продемонстрировать 

технику. 

15 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе 

ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена и рекомендована 

Научно-методическим советом  
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4. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Общая теория технология 

физического воспитания является: освоение магистрантами системы 

научно - практических знаний, умений и компетенций в области теории 

физического воспитания и подготовка их к разносторонней 

профессиональной деятельности по специальности. 
Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

 

5. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

 

Дисциплина «Общая теория и технология физического воспитания» 

относится к дисциплинам, части формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 (Б1.В.01.01) учебного плана ОПОП направления 

подготовки 49.04.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе (1, 2 семестр), 2 курсе (3, 4 семестр), по 

заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 1,2,3 семестр – 

зачет, 4 семестр - экзамен. 

Содержание дисциплины формирует у магистрантов способность 

обобщению, анализу синтезу информации, относящуюся к научно-

теоретическим основам и прикладно-методическим аспектам 

профессиональной деятельности и смежным дисциплинам 

профессионального образования, умения использовать приобретенные 

знания теоретико-методического характера для решения практических задач 

в процессе физического воспитания в условиях высшего образования. 

Изучение дисциплины «Общая теория и технология физического 

воспитания», основано на ранее пройденной дисциплине «Технология 

организации деятельности преподавателя вуза». 

 Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Общая теория и технология физического воспитания», являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Современные 

проблемы наук о физической культуре», «Современные технологии 

физкультурно-спортивной деятельности», «Научно-педагогическая 

практика».   

 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) 
наименование 

1 2 3 

ПК - 1 

Способен и готов применять на практике знания и умения 

в научном и учебно-методическом обеспечении реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) образовательных 

программ высшего образования 

3 

ПК -1.1 

 Знает требования к учебно-методическому обеспечению 

дисциплин «Физическая культура и спорт» программ 

высшего образования, а также нормативно-правовую 

документацию регламентирующую ее разработку.  

3 

ПК - 1.2 

Умеет использовать нормативно-правовую документацию в 

процессе разработки учебно-методического обеспечения 

дисциплин «Физическая культура и спорт» по 

образовательным программам высшего образования 

3 

ПК – 1.3 

 Владеет практическими навыками  разработки планов 

лекционных и практических занятий, методических и учебно-

методических материалов учебных дисциплин «Физическая 

культура и спорт», следуя установленным методологическим 

и методическим подходам    

3 

ПК - 2 

Способен и готов применять на практике знания и умения 

в преподавании учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам высшего образования (программам 

бакалавриата) 

 

1-4 

ПК – 2.1 

 Знает средства, методы физического воспитания, 

методику обучения и развития физических способностей, а 

также особенности организации образовательного процесса 

дисциплинам «Физическая культура и спорт» с учетом 

современных образовательных технологий.  Методику 

разработки и применения контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств интерпретации результатов 

контроля и оценивания по дисциплинам «Физическая 

культура и спорт». 

1-4 

ПК – 2.2 

 Умеет использовать педагогически обоснованные формы, 

средства, методы обучения и развития физических 

способностей, а также приемы организации деятельности 

обучающихся по дисциплинам «Физическая культура и 

спорт» с учетом: специфики программ бакалавриата, задач 

и вида занятий, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся, а также использовать педагогически 

обоснованные формы, средства, методы и приемы 

организации контроля . 

2-3 
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ПК – 2.3 

Владеет практическими навыками применять на практике 

знания и умения в преподавании учебных дисциплин 

«Физическая культура и спорт» с учетом: специфики 

программ бакалавриата, задач и вида занятий, возрастных и 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

3-4 

ПК-4 

Способен устанавливать тенденции и проблемы 

эффективности деятельности в области физической 

культуры м спорта и предлагать их решение 

1-4 

ПК – 4.1 

 Знать систему организации деятельности физической 

культуры и спорта в условиях высшего образования 

 

1-4 

ПК – 4.2 

Уметь устанавливать тенденции и проблемы 

эффективности деятельности в области физической 

культуры и спорта в условиях высшего образования 

1-4 

ПК - 4.3 

Владеть практическими навыками решения проблем 

повышения эффективности деятельности в области 

физической культуры и спорта в условиях высшего 

образования 

1-4 

   

   

   

 

 

7. Структура и содержание дисциплины (модуля)   
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц, 

288 академических часа. 

 

Распределение часов курса по темам и видам работ 

№ 
Раздел (темы) дисциплины 

(модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Физическая культура как 

социальная система. Цель, 

задачи, общие принципы 

функционирования 

физической культуры в 

общистве 

1 
2 2 12 

 

 

2 Средства физического  2 10 
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воспитания 

3 Методы, применяемые в 

физическом воспитании 
 2 10 

4 Технология обучения технике 

двигательного действия. 

 

 2 30 

 Итого за первый семестр  2 8 62 зачет 

5 Развитие физических 

способностей. 

2 

2 2 36 
 

6 Организационно-

технологические основы 

занятий физическими 

упражнениями. 

2 4 26 

 

 Итого за второй семестр  4 6 62 зачет 

7 Содержание и функции 

физической культуры 

студентов в структуре 

программ высшего 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 2 6 

 

8 Программно-нормативное, 

организационное, учебно-

методическое и материально-

техническое обеспечение 

физкультурного образования 

студентов по программам 

высшего образования  

 2 10 

 

9 Социально-педагогическое 

значение и методические 

основы направленного 

использования физической 

культуры в условиях 

реализации программ 

высшего образования 

 2 10 

10 Основы физического 

воспитания студентов с 

ослабленным здоровьем 

 2 10 

11 Система планирования по 

физической культуре и 

спорту в условиях 

реализации программ 

высшего образования 

 2 24 

 
 Итого за третий семестр  2 10 60 зачет 

12 Проверка и оценка 

успеваемости по 

дисциплинам «Физическая 

культура и спорт» в условиях 

реализации программ 

высшего образования 

 2 2 21 
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13 Адаптивное физическое 

воспитание в процессе 

реализации программ 

высшего образования 

  4 15  

 

14 Студенческий спорт в 

условиях системы высшего 

образования 

  4 15  

 

 Итого за четвертый 

семестр 
 2 10 51 9 

экзамен 

Итого часов по дисциплине: 10 34 235 9  

 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в 

том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной 

справке по дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе 

дисциплины (модуля).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю). 

 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие 

оценочные средства: 

5.2.1. Перечень вопросов для проведения собеседования с 

обучающимися: 

Первый семестр (зачет) 

1. Исходные понятия теории и методики физической культуры. 

Факторы, обуславливающие возникновение и развитие физической культуры 

(влияние социальных систем; политика, идеология, религия; социально-

экономические факторы; личностные факторы). 

2. Направления функционирования физической культуры как 

социального явления. Показатели эффективности системы физического 

воспитания. 

3. Цель и задачи физической культуры. Основные принципы системы 

физической культуры.  

4. Понятие о системе физического воспитания как социальной 

конструкции, упорядочивающей физкультурную практику в обществе, ее 

исходных основах и формах целостной организации в обществе.  

5. Принципы и их значение в сфере физического воспитания. 

Специфические особенности и структурные компоненты педагогического 
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процесса при формировании физической культуры личности. Методические 

принципы физического воспитания.  

6. Принципы построения занятий в процессе физического воспитания 

Воспитание личностных качеств, занимающихся физическими 

упражнениями. 

7. Физические упражнения - основные средства физического 

воспитания. 

8. Техника двигательного действия как система движений, 

обеспечивающая решение конкретной двигательной задачи. Кинематические 

характеристики техники двигательного действия. 

9. Нагрузка как основное свойство физических упражнений в процессе 

физического воспитания: показатели нагрузок. Классификация 

тренировочных и соревновательных. 

10. Методы, направленные на овладение знаний в процессе 

физического воспитания. 

11. Методы, направленные на овладение двигательными умениями и 

навыками. 

12. Методы, направленные на развитие физических способностей и 

совершенствования двигательных навыков. 

13. Понятие «двигательное умение», «двигательный навык», основные 

черты и закономерности образования. Перенос двигательных навыков. 

14. Этап начального разучивания: общие, частные задачи, средства, 

методы и приемы обучения на данном этапе. 

15. Этап углубленного разучивания: общие, частные задачи, ведущие 

методы, средства, контроль за освоением техники двигательного действия; 

пути устранения ошибок. 

16. Этап совершенствования, общая и частные задачи, варьирование 

двигательного действия; устойчивость к «сбивающим факторам»; контроль и 

самоконтроль в процессе закрепления навыка. 

 

Второй семестр (зачет) 

 

17. Воспитание координационных способностей, формы проявления, 

средства, особенности методики. 

18. Силовые способности, их сущность, значение, средства и 

особенности методики развития. 

19. Воспитание скоростных особенностей: формы проявления, способы 

оценки, средства, особенности методики. 

20. Гибкость как физическое качество: ее сущность и классификация 

разновидностей, факторы, влияющие на процесс развития. Методика 

развития гибкости. 

21. Понятие «общая выносливость», способы ее оценки. Задачи, 

средства, методика воспитания «общей» выносливости. 
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22. Понятие о «специальной выносливости», механизм развития 

специальной выносливости, классификация разновидностей, средства и 

особенности метод. 

23. Общая характеристика форм построения занятий физическими 

упражнениями.  

24.Типы урочных занятий в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

25. Основные правила построения занятий урочного типа по 

физической культуре. 

26. Построение (структура) занятий урочного типа по физической 

культуре. 

27. Методы организации деятельности занимающихся на занятиях 

урочного типа по физической культуре. 

28. Общая характеристика занятий неурочного типа по физической 

культуре. 

29. Педагогические наблюдения на занятиях по физической культуре. 

30. Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся (игровые, проблемное обучение, 

перспективно-опережающее, технология уровней дифференциации, 

технология индивидуализации обучения, коллективный способ обучения, 

групповые технологии, компьютерные технологии обучения).  

31. Педагогические технологии на основе дидактического 

усовершенствования и реконструкции материалов.  

32. Технология развивающего обучения. Педагогическая технология на 

основе сотрудничества.  

33. Современный уровень и тенденции развития инновационных 

технологий в области физической культуры и спорта, направления их 

применения в науке и образовании в современном обществе. 

 

Третий семестр (зачет) 

 

34. Содержание физической культуры студентов в структуре программ 

высшего образования  

35. Функции физической культуры студентов в структуре программ 

высшего образования.  

36. Программно-нормативное обеспечение физкультурного 

образования студентов по программам высшего образования  

37. Организационное обеспечение физкультурного образования 

студентов по программам высшего образования  

38. Учебно-методическое обеспечение физкультурного образования 

студентов по программам высшего образования  

39. Материально-техническое обеспечение физкультурного 

образования студентов по программам высшего образования  
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40. Социально-педагогическое значение и методические основы 

направленного использования физической культуры в условиях реализации 

программ высшего образования 

41. Профессионально-прикладная физическая подготовка в вузе 

особенности ее содержания и построения, зависящие от профиля избранной 

профессии. 

42. Особенности методики проведения занятий в специально-

медицинских группах. 

43. Особенности методики физического воспитания школьников, часто 

болеющих острыми респираторными заболеваниями. 

 44. Особенности методики физического воспитания при 

функциональных нарушениях дыхательной системы.  

45. Особенности методики физического воспитания при 

функциональных нарушениях сердечно-сосудистой системы.  

46. Особенности методики физического воспитания при 

функциональных нарушениях нервной системы.  

47. Профилактика нарушений осанки и методы ее исправления в 

условиях школы. Профилактика плоскостопия. Профилактика нарушения 

массы тела. Профилактика нарушения зрения. 

48. Система планирования по физической культуре и спорту в условиях 

реализации программ высшего образования. 

49. Направление деятельности кафедры физического воспитания, 

спортивного клуба и спортивно-оздоровительного центра. 

 

Вопросы к экзамену (четвертый семестр) 

1. Исходные понятия теории и методики физической культуры. 

Факторы, обуславливающие возникновение и развитие физической культуры 

(влияние социальных систем; политика, идеология, религия; социально-

экономические факторы; личностные факторы). 

2. Направления функционирования физической культуры как 

социального явления. Показатели эффективности системы физического 

воспитания. 

3. Цель и задачи физической культуры. Основные принципы системы 

физической культуры.  

4. Понятие о системе физического воспитания как социальной 

конструкции, упорядочивающей физкультурную практику в обществе, ее 

исходных основах и формах целостной организации в обществе.  

5. Принципы и их значение в сфере физического воспитания. 

Специфические особенности и структурные компоненты педагогического 

процесса при формировании физической культуры личности. Методические 

принципы физического воспитания.  

6. Принципы построения занятий в процессе физического воспитания 

Воспитание личностных качеств, занимающихся физическими 

упражнениями. 
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7. Физические упражнения - основные средства физического 

воспитания. 

8. Техника двигательного действия как система движений, 

обеспечивающая решение конкретной двигательной задачи. Кинематические 

характеристики техники двигательного действия. 

9. Нагрузка как основное свойство физических упражнений в процессе 

физического воспитания: показатели нагрузок. Классификация 

тренировочных и соревновательных. 

10. Методы, направленные на овладение знаний в процессе 

физического воспитания. 

11. Методы, направленные на овладение двигательными умениями и 

навыками. 

12. Методы, направленные на развитие физических способностей и 

совершенствования двигательных навыков. 

13. Понятие «двигательное умение», «двигательный навык», основные 

черты и закономерности образования. Перенос двигательных навыков. 

14. Этап начального разучивания: общие, частные задачи, средства, 

методы и приемы обучения на данном этапе. 

15. Этап углубленного разучивания: общие, частные задачи, ведущие 

методы, средства, контроль за освоением техники двигательного действия; 

пути устранения ошибок. 

16. Этап совершенствования, общая и частные задачи, варьирование 

двигательного действия; устойчивость к «сбивающим факторам»; контроль и 

самоконтроль в процессе закрепления навыка. 

17. Воспитание координационных способностей, формы проявления, 

средства, особенности методики. 

18. Силовые способности, их сущность, значение, средства и 

особенности методики развития. 

19. Воспитание скоростных особенностей: формы проявления, способы 

оценки, средства, особенности методики. 

20. Гибкость как физическое качество: ее сущность и классификация 

разновидностей, факторы, влияющие на процесс развития. Методика 

развития гибкости. 

21. Понятие «общая выносливость», способы ее оценки. Задачи, 

средства, методика воспитания «общей» выносливости. 

22. Понятие о «специальной выносливости», механизм развития 

специальной выносливости, классификация разновидностей, средства и 

особенности метод. 

23. Общая характеристика форм построения занятий физическими 

упражнениями.  

24.Типы урочных занятий в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

25. Основные правила построения занятий урочного типа по 

физической культуре. 
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26. Построение (структура) занятий урочного типа по физической 

культуре. 

27. Методы организации деятельности занимающихся на занятиях 

урочного типа по физической культуре. 

28. Общая характеристика занятий неурочного типа по физической 

культуре. 

29. Педагогические наблюдения на занятиях по физической культуре. 

30. Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся (игровые, проблемное обучение, 

перспективно-опережающее, технология уровней дифференциации, 

технология индивидуализации обучения, коллективный способ обучения, 

групповые технологии, компьютерные технологии обучения).  

31. Педагогические технологии на основе дидактического 

усовершенствования и реконструкции материалов.  

32. Технология развивающего обучения. Педагогическая технология на 

основе сотрудничества.  

33. Современный уровень и тенденции развития инновационных 

технологий в области физической культуры и спорта, направления их 

применения в науке и образовании в современном обществе. 

34. Содержание физической культуры студентов в структуре программ 

высшего образования  

35. Функции физической культуры студентов в структуре программ 

высшего образования.  

36. Программно-нормативное обеспечение физкультурного 

образования студентов по программам высшего образования  

37. Организационное обеспечение физкультурного образования 

студентов по программам высшего образования  

38. Учебно-методическое обеспечение физкультурного образования 

студентов по программам высшего образования  

39. Материально-техническое обеспечение физкультурного 

образования студентов по программам высшего образования  

40. Социально-педагогическое значение и методические основы 

направленного использования физической культуры в условиях реализации 

программ высшего образования 

41. Профессионально-прикладная физическая подготовка в вузе 

особенности ее содержания и построения, зависящие от профиля избранной 

профессии. 

42. Особенности методики проведения занятий в специально-

медицинских группах. 

43. Особенности методики физического воспитания школьников, часто 

болеющих острыми респираторными заболеваниями. 

 44. Особенности методики физического воспитания при 

функциональных нарушениях дыхательной системы.  
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45. Особенности методики физического воспитания при 

функциональных нарушениях сердечно-сосудистой системы.  

46. Особенности методики физического воспитания при 

функциональных нарушениях нервной системы.  

47. Профилактика нарушений осанки и методы ее исправления в 

условиях школы. Профилактика плоскостопия. Профилактика нарушения 

массы тела. Профилактика нарушения зрения. 

48. Система планирования по физической культуре и спорту в условиях 

реализации программ высшего образования. 

49. Направление деятельности кафедры физического воспитания, 

спортивного клуба и спортивно-оздоровительного центра. 

50. Содержание проверки и критерии оценки успеваемости по 

дисциплинам «Физическая культура» в условиях реализации программ 

высшего образования. 

51. Система проверки успеваемости по дисциплинам «Физическая 

культура» в условиях реализации программ высшего образования. 

52. Учет учебной работы по дисциплинам «Физическая культура» в 

условиях реализации программ высшего образования. 

53. Цель и задачи адаптивного физического воспитания в процессе 

реализации программ высшего образования. Теория адаптивного 

физического воспитания. Основные принципы адаптивного физического 

воспитания. Средства адаптивного физического воспитания. Методы 

адаптивного физического воспитания. Материально-техническое 

обеспечение занятий в адаптивном физическом воспитании. 

54. Врачебно-педагогический контроль в адаптивном физическом 

воспитании в процессе реализации программ высшего образования. Методы 

контроля эффективности учебного процесса в адаптивном физическом 

воспитании в процессе реализации программ высшего образования. 

Профилактика травматизма в процессе организации адаптивного 

физического воспитания в процессе реализации программ высшего 

образования. 

55. Формы адаптивного физического воспитания в процессе 

реализации программ высшего образования. 

 56. Адаптивное физическое воспитание при глухоте.  

 57. Адаптивное физическое воспитание при слепоте.  

58. Адаптивное физическое воспитание при нарушениях опорно-

двигательного аппарата. 

60. Студенческий спорт в условиях системы высшего образования. 

 

5.2.2. Проведение собеседования с обучающимися по вопросам 

практических ситуаций. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  
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а) Основная литература: 

1. Теория и методика физической культуры: Учебник /Под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2004. 

2. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник для студ. учреждений выс. Проф. Образования /Ж.К. Холодов, В.С. 

Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 480с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Артамонова Л.Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая 

культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Артамонова Л.Л., 

Панфилов О.П., Борисова В.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Владос-Пресс, 2010. — 389 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14172. — ЭБС «IPRbooks». 

3. Воробьева Е.В. и др. Педагогическая практика по физическому 

воспитанию в школе: Учебно-методическое пособие, 2010. 

4. Воробьева Е.В. Формирование творчества и воображения в учебной 

деятельности. - М.,2008. 

5. Губа В.П. Научно-практические и методические основы физического 

воспитания учащейся молодежи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Губа В.П., Морозов О.С., Парфененков В.В.— Электрон. текстовые данные. 

— М.: Советский спорт, 2008.— 206 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9863. — ЭБС «IPRbooks». 

6. Изаак С.И. Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности. - М., ФКиС, 2005. 

7. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-

рекреационной физической культуры и спорта. Питание в здоровом образе 

жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие. Специальность 050720 - 

«Физическая культура». Направление подготовки 050100 - «Педагогическое 

образование». Профиль подготовки - «Физическая культура»/ Ишмухаметов 

М.Г.— Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 193 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32246.— ЭБС «IPRbooks».  

8. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: Уч.пособие. - М.: Советский спорт, 2006. 

9. Макеева В.С. Теория и методика физической рекреации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Макеева 

В.С., Бойко В.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Советский спорт, 

2014. — 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40818. — ЭБС 

«IPRbooks» 

10. Макеева В.С. Теория и методика физической культуры 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Макеева В.С.— 

Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33444. — ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/14172
http://www.iprbookshop.ru/9863
http://www.iprbookshop.ru/40818
http://www.iprbookshop.ru/33444
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в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

5. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

6.  Журнал «Теория и практика физической культуры». – Режим 

доступа: http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3 

7. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка». – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3 

8. Журнал «Адаптивная физическая культура».  – Режим доступа: 

http://www.afkonline.ru/biblio.html 

9. Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета имени 

П.Ф. Лесгафта». – Режим доступа:  http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/7046 
 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

- программное обеспечение дисциплины (модуля): лицензионные 

программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL 

Acdmc (Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

-  современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы:  

- «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru. 

- Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

- Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- Электронная библиотечная система ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3
http://www.afkonline.ru/biblio.html
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/7046
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

и др. объектов для 

проведения учебных 

занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №39 Мебель: Столы письменный ученический – 

19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1 

шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей 

иск.кожа – 39 шт. Шкаф закрытый офисный 

– 2 шт.; доска меловая – 1 шт. 

Технический инвентарь: Проектор BenqMX 

704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; 

Тонкий клиент в комплекте (клавиатура, 

мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

Лицензионныепрограммы (Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD 

NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd 

OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL 

Acdmc. 

Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 

12 декабря 2016г. 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия:  комплект 

презентаций/слайдов; комплекты заданий 

по итоговому и текущему контролю 

знаний. 

Проведение лекционных 

и практических занятий 

по дисциплине, текущей 

и промежуточной 

аттестации 
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине (модулю) «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» для обучающихся1-2 курса Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ, направление подготовки 49.04.01 Физическая 

культура, направленность (профиль) образовательной программы «Теория 

физической культуры и технология физического воспитания»  

 форма обучения: заочная                                            
 

V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Сроки изучения дисциплины (модуля): 1-4 семестр (заочная форма обучения). 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1-3 семестр) экзамен (4 семестр). 

 
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

За первый семестр 

 
 

№ 

Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

6.  

Выполнение практического задания № 1 по теме: «Физическая 

культура как социальная система. Цель, задачи, общие 

принципы функционирования физической культуры в 

обществе» 

15 

7.  
Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по 

теме: «Средства физического воспитания» 
5 

8.  
Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по 

теме: «Методы физического воспитания» 
5 

9.  Выполнение практических заданий № 2 по теме: «Методы 

физического воспитания» 
10 

10.  
Контрольная работа по темам: «Средства и методы 

физического воспитания» 
10 

11.  
Выполнение практических заданий № 3 по теме: «Технология 

обучения технике двигательного действия» 
20 

12.  

Выполнение тестирования по темам: 

«Цель, задачи, общие принципы функционирования 

физической культуры в обществе», 

«Средства физического воспитания», 

«Методы физического воспитания», 

«Технология обучения технике двигательного действия» 

15 

 Зачет 20 

 ИТОГО 100 баллов 
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Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

 
Решение ситуационных задач практических заданий  по теме: «Средства 

физического воспитания» 
5 

  

За второй семестр 

 
 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1. 
Выполнение практического задания № 4 по теме: «Развитие 

физических способностей» 
10 

2. 
Выполнение практического задания № 5 по теме: «Развитие 

физических способностей» 
10 

3. 
Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: 

«Развитие физических способностей» 
15 

4. 
Выполнение тестирования по теме «Развитие физических 

способностей» 
10 

 

5. 

Выполнение практических заданий № 6 по теме: «Развитие 

физических способностей» 
15 

6. 

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: 

«Организационно-технологические основы занятий физическими 

упражнениями» 

10 

7. 
Выполнение практических заданий № 7 по теме: «Организационно-

технологические основы занятий физическими упражнениями» 
10 

 Зачет 20 

 ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1. Подготовка доклада по теме: «Развитие физических способностей» 15 

 
Подготовка доклада по теме: «Организационно-технологические основы 

занятий физическими упражнениями» 
10 

 

За третий семестр 

 
 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1. 

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: 

«Содержание и функции физической культуры студентов в 

структуре программ высшего образования» 

5 

2. 

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: 

«Программно-нормативное, учебно-методическое и материально – 

техническое обеспечение физкультурного образования студентов по 

программе высшего образования» 

5 
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3. 

Выполнение практического задания № 8 по теме: «Программно-

нормативное, учебно-методическое и материально – техническое 

обеспечение физкультурного образования студентов по программе 

высшего образования» 

15 

4. 

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: 

«Социально-педагогическое значение и методические основы 

направленного использование физической культуры в условиях 

реализации программ высшего образования» 

5 

5. 

Выполнение практических заданий № 9 по теме: «Социально-

педагогическое значение и методические основы направленного 

использование физической культуры в условиях реализации 

программ высшего образования» 

5 

6. 

Выполнение практического задания № 10 по теме: «Социально-

педагогическое значение и методические основы направленного 

использование физической культуры в условиях реализации 

программ высшего образования» 

7,5 

7. 

Выполнение практического задания № 11 по теме: «Социально-

педагогическое значение и методические основы направленного 

использование физической культуры в условиях реализации 

программ высшего образования» 

7,5 

13.  
Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: 

«Основы физического воспитания студентов с ослабленным 

здоровьем» 

5 

 

9. 

Выполнение практического задания № 12 по теме: «Основы 

физического воспитания студентов с ослабленным здоровьем» 
5 

10. 

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: 

«Система планирования по физической культуре и спорту в 

условиях реализации программ высшего образования» 

5 

11. 

Выполнение практического задания № 13 по теме: «Система 

планирования по физической культуре и спорту в условиях 

реализации программ высшего образования» 

5 

12. 

Выполнение практического задания № 13 по теме: «Система 

планирования по физической культуре и спорту в условиях 

реализации программ высшего образования» 

10 

 Зачет 20 

 ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1. 
Подготовка презентации по теме: ««Содержание и функции физической 

культуры студентов в структуре программ высшего образования»» 
5 

2. 

Подготовка презентации по теме: «Программно-нормативное, учебно-

методическое и материально – техническое обеспечение физкультурного 

образования студентов по программе высшего образования» 

5 

3. 

Подготовка презентации по теме: «Социально-педагогическое значение и 

методические основы направленного использование физической культуры 

в условиях реализации программ высшего образования» 

5 

4. Подготовка презентации по теме: «Основы физического воспитания 5 



 

80 
 

студентов с ослабленным здоровьем» 

5 
Подготовка презентации по теме: «Система планирования по физической 

культуре и спорту в условиях реализации программ высшего образования» 
5 

 

За четвертый семестр 

 
 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1. 

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: 

«Проверка и оценка успеваемости по дисциплинам «Физическая 

культура и спорт» в условиях реализации программ высшего 

образования» 

5 

2. 

Выполнение практического задания № 14 по теме: «Проверка и 

оценка успеваемости по дисциплинам «Физическая культура и 

спорт» в условиях реализации программ высшего образования» 

15 

 

3. 

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: 

«Адаптивное физическое воспитание в процессе реализации 

программ высшего образования» 

10 

4. 

Выполнение практического задания № 15 по теме: «Адаптивное 

физическое воспитание в процессе реализации программ высшего 

образования» 

15 

5. 

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: 

«Студенческий спорт в условиях реализации программ высшего 

образования» 

10 

7. 
Выполнение практических заданий № 16 по теме: «Студенческий 

спорт в условиях реализации программ высшего образования» 
10 

 Экзамен 30 

 ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1. 

Подготовка презентации по теме: «Проверка и оценка успеваемости по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт» в условиях реализации 

программ высшего образования» 

5 

 
Подготовка презентации по теме: «Адаптивное физическое воспитание в 

процессе реализации программ высшего образования» 
10 

 
Подготовка презентации по теме: «Студенческий спорт в условиях 

реализации программ высшего образования» 
10 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в 

разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из списка, 

представленного в информационной справке, определяется преподавателем индивидуально с 

каждым обучающимся.  
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IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплинам (модулям) 

завершающихся зачетом 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 

 

 
 

    
 



 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» 
 

 
 

 

 

Иркутский филиал РГУФКСМиТ 

Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Б1.В.01.02 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 
 

 

Направление подготовки:  

49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Теория физической культуры и технология 

физического воспитания 
 

 

Уровень образования: магистратура  

 

Форма обучения: заочная 

 

Год набора 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск – 2018 г. 



 

83 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена и рекомендована 

Научно-методическим советом  

Иркутского филиала РГУФКСМиТ 

Протокол № 1 от «04» сентября 2018 г. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Протокол № 1 от «06» сентября 2019 г. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Протокол № 1 от «04» сентября 2020  г. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Садовникова Алевтина Михайловна – доцент кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, кандидат биологических 

наук, доцент  

Гаськова Наталья Павловна - доцент кафедры общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, кандидат медицинских наук, доцент  
 

 

Рецензент:   Воробьева Елена Владимировна – профессор кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, доктор педагогических 

наук, доцент 

 

 



 

84 
 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований в 

сфере физической культуры и спорта» является: подготовка к научно 

обоснованному проведению тренировочного процесса с учетом морфо-

функциональных и физических особенностей организма спортсмена, а также 

привитие практических навыков по основным методам научных исследований в 

сфере физической культуры и спорта обучающихся по направлению подготовки 

49.04.01 Физическая культура по профилю «Теория физической культуры и 

технология физического воспитания».  

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

 

Дисциплина «Методология научных исследований в сфере физической 

культуры и спорта» относится к Блоку 1 части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной образовательной программы (основной 

профессиональной образовательной программы) (далее – ООП (ОПОП)). 

Данная дисциплина предназначена для подготовки магтстров по направлению 

49.04.01 Физическая культура по профилю Теория физической культуры и 

технология физического воспитания. 

Необходимым условием обучения по данной дисциплине (модулю) 

является успешное освоение дисциплин «Теория физической культуры и 

технология физического воспитания», «Общая теория и технология 

физического воспитания». 

Дисциплина «Методология научных исследований в сфере физической 

культуры и спорта» является базой для изучения следующих дисциплин 

(модулей) в заочной форме обучения: 

 Современные технологии физкультурно-спортивной деятельности; 

 Физиологические основы оздоровительных тренировок; 

 Теоретические и методические основы тренерской деятельности. 

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций, освоенных при 

изучении дисциплины «Методология научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта», проводится в рамках процедуры 

государственной итоговой аттестации. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер семестра) 

Наименование компетенции / наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

заочная форма 

обучения 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

1,2 

УК-1.1 Знать: 

- основные аспекты системного подхода как базы для 

критического анализа проблемных ситуаций. 

1,2 

УК-1.2 Уметь: 

- выделять проблемную ситуацию, проводить ее анализ и 

выбирать наиболее эффективные стратегии ее решения. 

1,2 

УК-1.3 Владеть: 
- навыками проведения критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода и выработки наиболее 

эффективных стратегий их решения. 

1,2 

ПК-5 Способен планировать и проводить прикладные научные 

исследования по актуальным проблемам в области 

физической культуры и спорта 

1 

ПК-5.1 Знать: 

 методы оценки функционального состояния организма, 

используемые в физической культуре и спорте 

1 

ПК-5.2 Уметь:  

  организовывать и самостоятельно проводить 

тестирование функционального состояния организма разными 

способами и грамотно интерпретировать полученные 

результаты с учетом, возрастных, половых и 

конституциональных особенностей занимающегося;   

1 

ПК-5.3 Владеть: 

     навыком применения полученных в рамках курса 

знаний о  методах   оценки функционального состояния 

организма занимающихся, используемых в физической культуре 

и спорте 

1 

ПК-6 Способен и готов участвовать в работе научных 

конференций и семинаров по актуальным проблемам 

физической культуры и спорта 

2 

ПК-6.1 Знать: 

 методы   научных исследований, используемые в 

физической культуре и спорте 

2 

ПК-6.2 Уметь: 

 самостоятельно приобретать и определять новые 

знания о методах   научных исследований, используемых 

в физической культуре и спорте 

2 
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ОПК-6.3 Владеть:  

- навыками делать выводы, анализировать их и 

формулировать и оформлять заключения по выполненной 

исследовательской работе. 

1 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Методология научных исследований в 

сфере физической культуры и спорта» составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

Заочная форма обучения 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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 Раздел 1. 

Методы оценки 

функционального 

состояния 

     

 

1 Оценка функции нервной 

системы и опорно-

двигательного аппарата 

1 

 

2 

10 

 

 

2 Оценка функции внешнего 

дыхания 
1 10 

3 Оценка функции сердечно-

сосудистой системы 
1 2 14 

4 Оценка физической 

работоспособности 
1 2 14 

5 Оценка энергетических 

возможностей 
1 2 14 

Итого часов: 2 8 62  зачѐт 

 

Раздел 2. 

Методы   научных 

исследований, используемые 

в физической культуре и 

спорте 

     

 

1 

Шкалы оценок, 

используемые в спортивной 

практике. 
2 2 1 10  
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2 

Разновидности тестов и их 

использование в спортивной 

практике. 

2  1 10  

 

3 

Интегральная оценка 

спортивных результатов и 

тестов. 
2  2 14  

 

4 

Комплексный контроль в 

физическом воспитании и 

спорте. 
2  2 14  

 

5 

Спортивный отбор на 

различных этапах 

тренировочного процесса. 

Модельные характеристики 

спортсмена. 

2  2 14  

 

   2 8 62  
Зачет с 

оценкой 

 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, в том числе самостоятельной работы, представлены в 

Информационной справке по дисциплине (модулю) (Приложение к рабочей 

программе дисциплины (модуля)).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 

5.2.1. Перечень примерных контрольных вопросов к зачѐту. 

1-й семестр 

 

1. Место дисциплины «Методология научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта» в системе подготовки 

высококвалифицированных специалистов по физической культуре и спорту 

2. Статическая и динамическая координация и их показатели (пробы 

Ромберга: простая и усложненные пальценосовая проба, треморография, 

стабиллография и др.).  

3. Функциональное состояние сенсорных систем организма спортсмена. 

Методы исследования зрительного анализатора (острота зрения, поле зрения, 

цветовое зрение).  

4. Функциональное состояние вестибулярного аппарата. Методы 

исследования (пробы Яроцкого, Воячека, Миньковского). Исследование 

анализаторов у спортсменов. 
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5. Функциональное состояние вегетативной нервной системы у 

спортсменов Пробы для оценки функционального состояния вегетативной 

нервной системы (проба Ашнера, орто- и клиностатические пробы, 

исследование дермографизма, расчет индекса Кердо).  

6. Исследование функционального состояния нервно-мышечного 

аппарата у спортсменов (сила мышц, латентное время расслабления и 

напряжения, тепппнг-тест).  

7. Методы исследования сердечно-сосудистой системы. Методы 

определения частоты сердечных сокращений, пульса (пальпаторный, 

аускультативный, инструментальный). Брадикардия, тахикардия. Методы 

определения артериального давления. 

8. Уровень артериального давления (максимальный и минимальный в 

различные возрастные периоды). Понятие об артериальной гипертонии и 

гипотонии. Причины и механизмы развития этих состояний.  

9. Клинические, лабораторные и инструментальные методы 

исследования функции дыхания. Функциональное состояние аппарата 

внешнего дыхания у спортсменов и его показатели. 

10. Простейшие функциональные пробы: Штанге, Генчи, Розенталя, 

Шафрановского, Лебедева (методика проведения, оценка результатов). 

11. Функциональные пробы, применяемые для оценки состояния 

внешнего дыхания. Максимальное потребление кислорода. Методы 

определения.  

12. Одномоментные функциональные пробы с физической нагрузкой 

Мартинэ-Кушелевского, Котова-Дешина. Методика проведения и оценка 

результатов. Применение в спорте и физической культуре. Преимущества и 

недостатки. 

13. Характеристика простейших лабораторных проб: Мартинэ-

Кушелевского, Котова-Дешина. Методика проведения и оценка результатов. 

Применение в спорте и физической культуре. Преимущества и недостатки.  

14. Содержание и методика проведения проб Руфье, Летунова. 

Модификации. Оценка результатов, расчет индексов работоспособности. 

Преимущества и недостатки пробы.  

15. Типы реакций сердечно-сосудистой системы на нагрузку: 

нормотонический, гипотонический, гипертонический, дистонический, со 

ступенчатым подъемом артериального давления.  

16. Гарвардский степ-тест. Методика проведения. Модификации. Оценка 

результатов тестирования по индексу гарвардского степ-теста. Преимущества и 

недостатки гарвардского степ-теста. 

17. Тест PWC170. История возникновения, теоретическое обоснование 

теста. Процедура проведения (классическая и по В.Л.Карпману). Оценка 

результатов тестирования. 18.Расчет максимального потребления кислорода. 

Модификация пробы PWC170 (шаговая, беговая, лыжная, велосипедная, 

плавательная и др.). 
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19. Ортостатические пробы. Простая ортостатическая проба (активная 

и пассивная). Усложненные ортостатические пробы по Шеллонгу и Стойде. 

Методика проведения ортостатических проб и оценка результатов 

исследования. 

20. Механизмы изменений в организме при натуживании: венозный 

возврат, частота сердечных сокращений, артериальное давление. Методика 

проведения проб Флека, Бюргера, Вальсальвы-Бюргера. Оценка результатов.  

21. Самоконтроль в спорте. Задачи и содержание самоконтроля. 

Субъективные и объективные показатели. Простейшие функциональные пробы 

для самоконтроля. 

 

2-й семестр 

1. Шкалы оценок, используемые в спортивной практике. 

2. Разновидности тестов в спортивной практике. 

3. Виды погрешности при проведении измерений в споте. 

4. Обоснуйте необходимость  отбора  на разных этапах спортивного 

совершенствования. 

5.  Модельные характеристики, понятие, виды, пути определения. 

6.  Методы, используемые для прогнозирования результатов.  

7. Спортивный отбор.  

8. Определение эффективности спортивного отбора. 

9. Нормы. Разновидности норм. Пригодность норм.  

10. Понятие об управлении учебно-тренировочным процессом.  

Cовременные подходы.  

11. Контроль за физическим состоянием спортсмена.  

12. Определение степени освоенности техники, ее эффективности.  

13. Контроль за тактическим мышлением и действиями, оценка 

эффективности. 

14. Контроль показателей гибкости. 

15. Контроль показателей ловкости. 

16. Контроль соревновательных и тренировочных нагрузок, оценка 

эффективности.  

17. Этапный, текущий и оперативный контроль состояния спортсмена. 

Необходимость использования различных видов контроля.  

18. Разрядные нормы и требования. Инструментальные методы 

контроля. 

 

5.2.1. Перечень практических заданий для собеседования с 

обучающимися. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

 

а) Основная литература: 
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1. Капилевич Л.В. Физиология спорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.В. Капилевич. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

политехнический университет, 2011. – 142 c. – 978-5-98298-834-8. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34729.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 

2. Начинская С.В. Спортиваная метрология : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования. – 4-е изд., стер. – М. Издательский центр 

«Академия», 2012. – 240 с. – (Сер. Бакалавриат) 

3. Поварещенкова Ю.А., Фадеева М.А.  Оценка физического развития 

спортсменов : учебно-методическое пособие / Ю.А. Поварещенкова, М.А. 

Фадеева– Великие Луки, 2010. – 37 с. .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 

[Электронный ресурс]:учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Советский спорт, 2012. – 624 c. – ISBN: 978-5-9718-

0568-7. – IPR books – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9897.html 

5. Чинкин А.С. Физиология спорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

Издательство «Спорт», 2016. – 120 c. – 978-5-9907239-2-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43922.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 

 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Губа В.П. Методы математической обработки результатов спортивно-

педагогических исследований [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Губа В.П., Пресняков В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Человек, 2015. – 288 c. – Режим доступа: http://www.iprbooks.ru/28321. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Губа В.П. Основы спортивной подготовки. Методы оценки и 

прогнозирования (морфобиомеханический подход) [Электронный ресурс]: 

монография/ Губа В.П. – Электрон. текстовые данные. – М.: Советский спорт, 

2012. – 384 c. – Режим доступа: http://www.iprbooks.ru/9862. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

  

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

 

http://www.iprbookshop.ru/9897.html
http://www.iprbookshop.ru/43922.html
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
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г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web. 

4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC. 

5. Информационно-правовое обеспечение – Гарант. 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru  

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

5. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть 

Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная или 

интернет-версия).  

6. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской, штангенциркуль – 3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 

гониометры – 10 шт. Калипер (измеритель подкожного жира) механический – 5 

шт.; спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр ДК 140 – 5 шт.; 

Анализатор состава тела Tanita -  шт.; электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; 

Тонометр Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.; Тренажер 

беговая дорожка – 1 шт.; весы напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  

металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, ленты сентим. – 20 шт. 

7. Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; проектор Optoma – 1 

шт.; экран на штативе – 1 шт. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) «Методология научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта» для обучающихся Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ 1 курса, направления подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленности (профилю) Теория физической культуры и технология 

физического воспитания 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 1,2 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачѐт, зачет с оценкой. 

 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

  

 

№ 

Форма оценочного средства текущего 

контроля успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях) 

Максимальное 

кол-во баллов 

14.  

Рецензирование и оценка лабораторной работы №1: 

«Оценка функции опорно-двигательного аппарата». 

Рецензирование и оценка письменных работ по  

выполнению заданий  СРС  темы  №1:  «Оценка 

функции нервной системы» 

1 семестр 

5 

5 

15.  

Рецензирование и оценка лабораторной работы №2: 

«Оценка функции нервной системы». 

Проверка выполненного теста темы  №1: 

 «Оценка функции нервной системы и опорно-

двигательного аппарата» 

1 семестр 

5 

5 

16.  

Рецензирование и оценка лабораторной работы №3: 

«Оценка функции внешнего дыхания». 

Рецензирование и оценка письменных работ по  

выполнению заданий  СРС  темы  №2: «Оценка 

функции внешнего дыхания». 

Проверка выполненного теста темы  №2: 

 «Оценка функции внешнего дыхания». 

1 семестр 

5 

5 

5 

17.  

Рецензирование и оценка лабораторной работы №4: 

«Оценка функции сердечно-сосудистой системы» 

Рецензирование и оценка письменных работ по  

выполнению заданий  СРС  темы  №3:  «Оценка 

функции сердечно-сосудистой системы» 

Проверка выполненного теста темы  №3: «Оценка 

функции сердечно-сосудистой системы» 

1 семестр 

5 

5 

5 

18.  
Рецензирование и оценка лабораторной работы №5: 

«Оценка физической работоспособности» 1 семестр 5 
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Рецензирование и оценка письменных работ по  

выполнению заданий  СРС  темы  №4:  «Оценка 

физической работоспособности» 

Проверка выполненного теста темы  №4: «Оценка 

физической работоспособности» 

5 

5 

19.  

Рецензирование и оценка лабораторной работы №6: 

«Оценка энергетических возможностей» 

Рецензирование и оценка письменных работ по  

выполнению заданий  СРС  темы  №5:  «Оценка 

энергетических возможностей» 

Проверка выполненного теста темы  №5: «Оценка 

энергетических возможностей» 

1 семестр 

5 

5 

5 

 Зачѐт  1 семестр 20 

 ИТОГО  100 баллов 

    

1 
Оценка выполнения практической работы по теме: 
«Шкалы и точность измерений» 

2 семестр 15 

2 

Оценка выполнения практической работы по теме 
«Разновидности тестов  и их использование в 

спортивной практике» 

2 семестр 15 

3 

Оценка выполнения практической работы по теме 

«Идивидуальная  интегральная оценка  уровня  

физической  подготовленности  с  

использованием  нормированных значений» 

2 семестр 15 

4 

Оценка выполнения практической работы по теме: 

«Комплексный контроль в индивидуальном 

виде спорта». 
2 семестр 15 

5 

Подготовка доклада «Модельные 

характеристики спортсмена в индивидуальном 

виде спорта» 

2 семестр 20 

 Зачет с оценкой 2 семестр 20 

 ИТОГО:  100 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

1 семестр 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

1 
Подготовка презентации «. Кислородно-транспортная система и ее 

значение при различных видах мышечной деятельности». 
10 

2 

Подготовка презентации « Физиологические принципы контроля 

интенсивности аэробных нагрузок по ЧСС. Частота сердечных 

сокращений как критерий тяжести мышечной работы» 

10 

3 

Подготовка презентации «. Максимальное потребление кислорода (МПК) 

и факторы, его определяющие. Абсолютные и относительные величины 

МПК у спортсменов различных специализаций, значение величины МПК в 

различных видах спорта» 

10 

4 

Подготовка презентации « Физиологические факторы, ограничивающие 

работоспособность в различных видах спорта. Методы оценки 

работоспособности.» 

10 

 2 семестр 
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№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

1 
Выполнение практического задания  по теме «Шкалы и точность 

измерений» 
10 

2 
Подготовка презентации «Разновидности тестов  и их использование в 

спортивной практике» 
10 

3 
Выполнение практического задания по теме «Оценка идивидуальной  

интегральной оценки  уровня  физической  подготовленности  с  

использованием  нормированных значений» 

10 

4 
Подготовка презентации «Комплексный контроль в индивидуальном виде 

спорта». 
10 

5 
Подготовка реферата «Модельные характеристики спортсмена в 

индивидуальном виде спорта» 
10 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся зачѐтом 
 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Антропофизиология физического 

воспитания» является: подготовка к научно обоснованному проведению 

тренировочного процесса с учетом антропофизиологических особенностей 

организма спортсмена, а также привитие практических навыков по основным 

методам антропофизиологического исследования спортсменов обучающимися 

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура по профилю «Теория 

физической культуры и технология физического воспитания».  

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

 

Дисциплина «Антропофизиология физического воспитания» относится к 

Блоку 1 части, формируемой участниками образовательных отношений 

основной образовательной программы (основной профессиональной 

образовательной программы) (далее – ООП (ОПОП)). Данная дисциплина 

предназначена для подготовки бакалавров по направлению 49.04.01 Физическая 

культура по профилю Теория физической культуры и технология физического 

воспитания. 

Необходимым условием обучения по данной дисциплине (модулю) 

является успешное освоение дисциплин «Теория физической культуры и 

технология физического воспитания», «Общая теория и технология 

физического воспитания». 

Дисциплина «Антропофизиология физического воспитания» является 

базой для изучения следующих дисциплин (модулей) в заочной форме 

обучения: 

 Современные технологии физкультурно-спортивной деятельности; 

 Физиологические основы оздоровительных тренировок; 

 Теоретические и методические основы тренерской деятельности. 

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций, освоенных при 

изучении дисциплины «Антропофизиология физического воспитания», 

проводится в рамках процедуры государственной итоговой аттестации. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер семестра) 

Наименование компетенции / наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Очная форма 

обучения 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

2 
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УК-1.1 Знать: 

- основные аспекты системного подхода как базы для 

критического анализа проблемных ситуаций в области 

антропофизиологических аспектов физического воспитания. 

2 

УК-1.2 Уметь: 

- выделять проблемную ситуацию в области 

антропофизиологических аспектов физического воспитания, 

проводить ее анализ и выбирать наиболее эффективные 

стратегии ее решения. 

2 

УК-1.3 Владеть: 
- навыками проведения критического анализа проблемных 

ситуаций в области антропофизиологических аспектов 

физического воспитания на основе системного подхода и 

выработки наиболее эффективных стратегий их решения. 

2 

ПК-1 Способен и готов применять на практике знания и умения в 

научном и учебно-методическом обеспечении реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) образовательных 

программ высшего образования 

2 

ПК-1.1 Знать: 

 конституциональную концепцию с позиции 

качественного единства биосоциальной организации человека 

2 

    ПК-1.2 Уметь:  

    самостоятельно приобретать и определять новые 

знания в области антропофизиологических аспектов 

физического воспитания, критически анализировать научно-

методическую литературу, содержащую материалы по 

данному направлению. 

2 

ПК-1.3 Владеть: 

     навыком применения полученных в рамках курса 

знаний для грамотного и здоровьесберегающего построения 

программы спортивных тренировок для детей разного 

возраста, пола, телосложения. 

2 

ПК-2 Способен и готов применять на практике знания и умения в 

преподавании учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам высшего образования (программам 

бакалавриата) 

2 

ПК-2.1 Знать: 

  основные методы конституционологии для 

исследования проблем в сфере физической культуры и спорта 

2 

ПК-2.2 Уметь: 

  организовывать и самостоятельно проводить 

тестирование физического развития детей и подростков 

разными способами и грамотно интерпретировать 

полученные результаты с учетом, возрастных, половых и 

конституциональных особенностей испытуемого; 

2 

ОПК-2.3 Владеть: 

  умениями и навыками, необходимые для проведения 

антропометрических и антропоскопических исследований и 

грамотной интерпретации полученных результатов, для 

выявления и анализа научных и практических проблем в сфере 

физической культуры и спорта 

2 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Антропофизиология физического 

воспитания» составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Заочная форма обучения 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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1 Раздел: 

Морфофункциональная 

конституция и ее проявления 

при физической активности 

2 

2 

4 33 

 

 

2 Раздел: Возрастные и половые 

особенности формирования 

морфофункциональной 

конституции в процессе 

индивидуального развития 

2 2 33 

3 Раздел: Основы 

индивидуального подхода в 

физическом воспитании и 

спорте на основе учета 

морфофункциональной 

конституции 

2 2 32 

Итого часов: 2 8 98  
Зачѐт с 

оценкой 

 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, в том числе самостоятельной работы, представлены в 

Информационной справке по дисциплине (модулю) (Приложение к рабочей 

программе дисциплины (модуля)).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 
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Перечень примерных контрольных вопросов к зачѐту.  

 

1.  Предмет и задачи дисциплины «Антропофизиология физического 

воспитания», краткий исторический обзор основных этапов развития 

дисциплины, важнейшие проблемы дисциплины на современном этапе.  

2.  Понятие о конституции человека. 

3. Частные или парциальные конституции.  

4.  Конституция и физиологические особенности.   

5.  Факторы, формирующие  психосоматическую конституцию:  

морфологический,  функциональный  и  психологический  аспекты. 

6.  Представление о составе тела человека. Основные способы 

изучения состава тела: классический анатомический, антропометрический, 

денситометрический, рентгенографический, ультразвуковой, подходы, 

связанные с использованием изотопов и меченых соединений, различные 

косвенные способы.  

7.  Основные модели и концепции изучения состава тела: 

«Биохимическая» модель, радиометрическая модель, миннесотская модель, 

модель для клеточной массы.  

8.  Физиологические и биохимические корреляции компонентов веса 

тела.  

9.  Координаты телосложения долихо-брахиморфная и по 

компонентам тела. Конституциональные схемы Кречмера, Сиго, Черноруцкого, 

Шевкуненко.  

10.  Связь конституции с различными заболеваниями 

предрасположенность к конкретным заболеваниям.  

11.  Соотношение   развитости трех  зародышевых  листков в  процессе  

развития  и   формирования  конституции.  

12.  Эктоморфный,  мезоморфный  и эндоморфные типы  конституций  

по  Шелдону  и  их  характеристика.  

13.  Пропорции тела человека. Три основные типа пропорций тела: 

долихоморфный, брахиморфный, мезоморфный. Метод индексов.  

14.  Типология пропорций тела В. В. Бунака. Корреляционный и 

регрессионный анализ.  

15.  Тотальные размеры тела: определение, оценка.  

16.  Физическое развитие: определение, оценка. Индексы физического 

развития. 

17.  Связь размеров и формы тела с физиологическими функциями 

организма.  

18.  Темпы физического развития. Отклонения в физическом развитии. 

Аномалии роста и развития. 

19.  Оценка конституции детей и подростков по схеме Штефко _ 

Островского. Смешанные типы. Темпы онтогенеза у разных 

конституциональных типов.  

20.  Оценка конституции мужчин по 2-й схеме В. В. Бунака.  
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21.  Оценка конституции женщин по схеме Галанта.  

22.  Возрастно-половые вариации компонентов веса тела.  

23.  Расовые и социально-профессиональные вариации состава тела. 

Удельный вес тела. Корреляции удельного веса и компонентов веса тела.  

24.  Конституция как генетический маркер темпов онтогенеза. 

Близнецовые исследования. 

25.  Концепция биохимической индивидуальности.   

26.  Влияние  особенностей  эндокринного статуса  человека  на   

формирование  физиологических  и   биохимических  особенностей   у   разных 

конституциональных типов. Действие  гормонов  в разные периоды  онтогенеза.   

27.  Роль  тиреоидных  и стероидных гормонов  на  формирование  

конституциональных типов.  

28.  Щитовидный,  надпочечниковый  и  надпочечнико-щитовидный  

типы   конституций  и  их  психологические,  физиологические  и 

морфологические  особенности.  Особенности  адаптации.  

29.  Влияние  половых стероидов на конституцию.  Андрогенный,  

смешанный  и эстрогенный  типы конституций  и  их  психологические,  

физиологические  и морфологические  особенности.  Особенности  адаптации.   

30.  ―Спринтеры ―   и   ―стайеры ―.  Эндокринный статус  и связь с 

темпераментом. Взаимовлияние   ЦНС   и  биохимического  статуса.  

31.  Понятие о дерматоглифике.  

32.  Временная и индивидуальная устойчивость признаков 

дерматоглифики. Дерматоглифические признаки как генетический маркер.  

33.  Половые и этно-территориальные вариации признаков 

дерматоглифики. 

34.  Кожные узоры, гребешковый счѐт, дельтовый индекс. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

 

а) Основная литература: 

6.  Ложкина Н.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учеб. 

пособие в 2 частях / Н.И. Ложкина, Т.М. Любошенко – Омск: СибГУФК, 2013. 

– Ч.2.- 272 с. .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

7.  Любошенко, Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учеб. пособие в 2 частях / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина – Омск: СибГУФК, 

2012. – Ч.1.- 200 с. .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

8.  Поварещенкова Ю.А., Фадеева М.А.  Оценка физического развития 

спортсменов : учебно-методическое пособие / Ю.А. Поварещенкова, М.А. 

Фадеева– Великие Луки, 2010. – 37 с. .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

б) Дополнительная литература: 
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1.  Ермоленко, Е.К. Возрастная морфология: учебник для вузов 

физкультурного профиля / Е.К. Ермоленко – Ростов н/Дону: Феникс, 2006. -464 

с. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.  Зубарева, Е. В. Возрастная морфология: практический курс : 

учебное пособие / Е. В. Зубарева,  Е. С. Рудаскова - Волгоград : ФГОУ ВПО 

"ВГАФК", 2011. - 69 с.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.  Капилевич,  Л.В. Возрастная морфология: учебное пособие/ Л.В. 

Капилевич, А.В. Кабачкова, Е.Ю. Дьякова– Томск: изд-во Том. ун-та, 2009. – 

154с — ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

4.  Самусев, Р.П. Возрастная морфология: учебное пособие в 2 частях / 

Р. П. Самусев,. Е. В. Зубарева, Е. С Рудаскова – Волгоград: ФГБОУ ВПО 

«ВГАФК», 2012. – Ч.1.– 175с — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5.  Самусев, Р.П. Возрастная морфология: учебное пособие в 2 частях / 

Р. П. Самусев,. Е. В. Зубарева, Е. С Рудаскова – Волгоград: ФГБОУ ВПО 

«ВГАФК», 2014. – Ч.2. - 207 с — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

  

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа – Kaspersky Endpoint Security 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»  

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть 

Internet.  

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://www.rucont.ru/
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2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской. 

3. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, 

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду используется 

для самостоятельной работы обучающихся. 
  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. 

 Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций,  

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, для 

проведения 

самостоятельной 

работы  - кабинет № 

14б 

Мебель: Стол для преподавателя с 

тумбой подвесной – 1 шт.; стол 

ученический – 16 шт.;  стойка-кафедра 

– 1 шт.; доска меловая – 1 шт.; стулья 

ученические – 36 шт.; стул для 

преподавателя – 1 шт.; стол для 

инвалидов – 4 шт.; кушетки массажные 

– 4 шт.; шкафы демонстрационные – 2 

шт., штангенциркуль – 3 шт., комп. 

программа «Омега-спорт» - 1 шт., 

гониаметры – 10 шт. Калипер 

(измеритель подкожного жира) 

механический – 5 шт.; спирометрсухой 

портативный – 5 шт.; динамометр ДК 

140 – 5 шт.; Анализатор состава тела 

Tanita -  шт.; электрокардиограф ЭК 

«Аксион» - 1 шт.; Тонометр Microlife 

AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 

3 шт.; Тренажер беговая дорожка – 1 

шт.; весы напольные – 2 шт.; ростомер 

медицинский  металлический – 1 шт., 

пульсометр, секундомер, ленты 

сентим. – 20 шт. 

Технический инвентарь:Ноутбук DEXP 

– 1 шт.; проектор Optoma – 1 шт.; 

экран на штативе – 1 шт. 

Лицензионныепрограммы 

(Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) 

WINHOME 10 RUS OLD 

NL AcdmcLeg+WINPRO 10 

RUS Upgrd OLD nlAcdmc 

Office Std 2016 OLD NL 

Acdmc. 

Сублицензионный договор 

№ ЛД 4935 от 12 декабря 

2016г.; 
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) «Антропофизиология физического воспитания» для 

обучающихся Иркутского филиала РГУФКСМиТ 1 курса, направления 

подготовки 49.04.01 Физическая культура направленности (профилю) Теория 

физической культуры и технология физического воспитания 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачѐт. 

 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

  

 

№ 

Форма оценочного средства текущего 

контроля успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях) 

Максимальное 

кол-во баллов 

1.  

Рецензирование и оценка лабораторной работы №1: 

Оценка пропорций и состава тела спортсменов с 

помощью антропометрической методики. 

Рецензирование и оценка письменных работ по  

выполнению заданий  СРС  раздела  №1: 

 Морфофункциональная конституция и ее 

проявления при физической активности 

 

8 

8 

2.  

Рецензирование и оценка лабораторной работы №2: 

Оценка функциональных типов конституций у 

спортсменов. 

Проверка выполненного теста раздела  №1: 

 Морфофункциональная конституция и ее 

проявления при физической активности 

 

8 

8 

3.  

Рецензирование и оценка лабораторной работы №3: 

Оценки соматотипов спортсменов  по методу 

Р.Н.Дорохова. 

Рецензирование и оценка письменных работ по  

выполнению заданий  СРС  раздела  №2:  

 Возрастные и половые особенности 

формирования морфофункциональной конституции в 

процессе индивидуального развития 

Проверка выполненного теста раздела  №2: 

 Возрастные и половые особенности 

формирования морфофункциональной конституции 

в процессе индивидуального развития 

 

8 

8 

8 

4.  

Рецензирование и оценка лабораторной работы №4: 

Изучение дерматоглифической индивидуальности 

спортсменов 

Рецензирование и оценка письменных работ по  

 8 



 

105 
 

выполнению заданий  СРС  раздела  №3:  Основы 

индивидуального подхода в физическом воспитании и 

спорте на основе учета морфофункциональной 

конституции 

Проверка выполненного теста раздела  №3:  

 Основы индивидуального подхода в 

физическом воспитании и спорте на основе учета 

морфофункциональной конституции 

8 

8 

 Зачѐт с оценкой  20 

 ИТОГО  100 баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

1 

Подготовка презентации «Принцип построения разных 

конституциональных схем. Факторы, формирующие  

соматофизиологическую конституцию». 

10 

2 Подготовка презентации «Морфологические аспекты конституции» 10 

3 Подготовка презентации «Функциональные  аспекты  конституции» 10 

4 
Подготовка презентации «Дерматоглифический статус как частный 

вариант морфологической конституции» 
10 

  
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся зачѐтом с 

оценкой 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» 
 

 
 

 

 

Иркутский филиал РГУФКСМиТ 

Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Б1.В.01.04 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ТРЕНИРОВОК» 
 

 

Направление подготовки:  

49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Теория физической культуры и технология 

физического воспитания 
 

 

Уровень образования: магистратура  

 

Форма обучения: заочная 

 

Год набора 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск – 2018 г. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена и рекомендована 

Научно-методическим советом  

Иркутского филиала РГУФКСМиТ 

Протокол № 1 от «04» сентября 2018 г. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Протокол № 1 от «06» сентября 2019 г. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Протокол № 1 от «04» сентября 2020  г. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Протокол № __ от «__» _________201__ г. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гаськова Наталья Павловна - доцент кафедры общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, кандидат медицинских наук, доцент  
 

 

Рецензент:   Воробьева Елена Владимировна – профессор кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, доктор педагогических 

наук, доцент 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Физиологические основы 

оздоровительных тренировок» является: подготовка к научно обоснованному 

проведению тренировочного процесса с учетом морфо-функциональных и 

физических особенностей организма спортсмена, а также привитие 

практических навыков по основным методам научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта обучающихся по направлению подготовки 

49.04.01 Физическая культура по профилю «Теория физической культуры и 

технология физического воспитания».  

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

 

Дисциплина «Физиологические основы оздоровительных тренировок» 

относится к Блоку 1 части, формируемой участниками образовательных 

отношений основной образовательной программы (основной 

профессиональной образовательной программы) (далее – ООП (ОПОП)). 

Данная дисциплина предназначена для подготовки магтстров по направлению 

49.04.01 Физическая культура по профилю Теория физической культуры и 

технология физического воспитания. 

Необходимым условием обучения по данной дисциплине (модулю) 

является успешное освоение дисциплин «Теория физической культуры и 

технология физического воспитания», «Общая теория и технология 

физического воспитания». 

Дисциплина «Физиологические основы оздоровительных тренировок» 

является базой для изучения следующих дисциплин (модулей) в заочной форме 

обучения: 

 Современные технологии физкультурно-спортивной деятельности; 

 Теоретические и методические основы тренерской деятельности. 

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций, освоенных при 

изучении дисциплины «Физиологические основы оздоровительных 

тренировок», проводится в рамках процедуры государственной итоговой 

аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер семестра) 

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

заочная форма 

обучения 
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УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

3 

УК-1.1 Знать: 

- основные аспекты системного подхода как базы для 

критического анализа проблемных ситуаций. 

3 

УК-1.2 Уметь: 

- выделять проблемную ситуацию, проводить ее анализ и 

выбирать наиболее эффективные стратегии ее решения. 

3 

УК-1.3 Владеть: 

- навыками проведения критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода и выработки наиболее 

эффективных стратегий их решения. 

3 

ПК-1 Способен и готов применять на практике знания и умения в 

научном и учебно-методическом обеспечении реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) образовательных 

программ высшего образования 

3 

ПК-1.1 Знать: 

 методы оценки функционального состояния организма, 

используемые в оздоровительных тренировках 

3 

ПК-1.2 Уметь:  

  организовывать и самостоятельно оценивать 

функциональное состояние организма занимающегося 

оздоровительными тренировками. 

3 

ПК-1.3 Владеть: 

     навыком применения полученных в рамках курса знаний о 

 методах   оценки функционального состояния организма 

занимающихся, используемых в оздоровительном направлении 

физической культуры 

3 

ПК-2 Способен и готов применять на практике знания и умения в 

преподавании учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам высшего образования (программам бакалавриата) 

3 

ПК-2.1 Знать: 

 Физиологические основы оздоровительных тренировок 

3 

ПК-2.2 Уметь: 

 применять полученные знания в преподавании учебных 

курсов, дисциплин (модулей) по программам высшего образования 

(программам бакалавриата) 

3 

ОПК-2.3 Владеть:  

- навыками использовать полученные навыки и умения для 

преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

высшего образования (программам бакалавриата). 

3 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Физиологические основы 

оздоровительных тренировок» составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
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Заочная форма обучения 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
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о
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и

п
а
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н
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о
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о
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и

п
а

 

С
а

м
о
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о
я

т
ел

ь

н
а

я
 р

а
б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Тема 1. 

Физиологические механизмы 

адаптации организма человека 

к физическим нагрузкам 

разной мощности, вида, 

длительности и характера с 

учетом индивидуальных 

особенностей занимающегося. 

3 2 4 46  

 

2 

Тема 2. 

Современные методы 

исследования адаптации 

организма человека к 

физическим нагрузкам в 

условиях оздоровительной 

тренировки. 

3 2 4 50  

 

   4 8 96  
Зачет с 

оценкой 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, в том числе самостоятельной работы, представлены в 

Информационной справке по дисциплине (модулю) (Приложение к рабочей 

программе дисциплины (модуля)).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 

5.2.1. Перечень примерных вопросов к зачѐту с оценкой для собеседования 

с обучающимися: 



 

111 
 

18. Место дисциплины «Физиологические основы оздоровительных 

тренировок» в системе подготовки высококвалифицированных специалистов 

по физической культуре и спорту 

19. Принципы оздоровительной тренировки. 

20. Стресс-реализующие и стресс-лимитирующие нейро-эндокринные 

системы адаптации.  

21. Срочная и долговременная адаптация.  

22. Закономерности процесса адаптации организма к различным 

факторам среды. 

23. Основные стадии адаптации к физическим нагрузкам. 

Положительный ―перекрестный‖ эффект адаптации к мышечной деятельности. 

24. Влияние аэробных физических тренировок на физиологические 

функции организма и энергетический потенциал. 

25.  Адаптация мышечного аппарата к нагрузкам различной мощности. 

Рабочая гипертрофия, ее функциональное значение и способы оценки. 

26. Понятие об адаптации и стрессе. Общий адаптационный синдром.  

27. Специальная функциональная система адаптации, обеспечивающая 

спортивную деятельность. 

28. 10. Физиологические резервы организма, их характеристика и 

классификация. 

29.  Адаптационные изменения в организме при нагрузках постоянной 

мощности. 

30.  Адаптационные изменения в организме при нагрузках переменной 

мощности. 

31.  Прикладное значение адаптационных изменений в организме 

спортсмена для оценки его работоспособности. 

32. Физическая работоспособность и методические подходы к ее 

определению. 

33.  Принципы и методы тестирования физической работоспособности. 

34. Связь направленности тренировочного процесса в спорте и его 

работоспособностью. 

35. Резервы физической и психологической работоспособности.  

36. Значение восстановительных процессов в изменении 

работоспособности. 

37. Тесты, используемые для оценки функционального состояния 

организма занимающихся оздоровительными тренировками. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

 

а) Основная литература: 

9. Капилевич Л.В. Физиология спорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.В. Капилевич. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 
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политехнический университет, 2011. – 142 c. – 978-5-98298-834-8. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34729.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 

10. Макарова, Г.А. Спортивная медицина [Текст] : учебник. - 4-е изд., 

стереотип. - М. : Советский спорт, 2009. - 480 с. : ил. 

11. Никитушкин, В.Г.Многолетняя подготовка юных спортсменов 

[Текст] : монография. - М. : Физическая культура, 2010. - 240 с. 

12. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. 

Спортивная. Возрастная. [Текст] : учебник. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 

Советский спорт, 2012. - 620 с. : ил. 

13. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической 

культуры и спорта [Текст] : учебник. - 12-е изд., испр. - М. : Академия, 2014. - 

480 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). 

14. Чинкин А.С. Физиология спорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

Издательство «Спорт», 2016. – 120 c. – 978-5-9907239-2-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43922.html – ЭБС «IPR books», по паролю. 

 

б) Дополнительная литература: 

 

15. Корягина, Ю. В. Руководство к практическим занятиям по 

дисциплине «Физиологическое тестирование спортсмена» : учебное пособие / 

Ю. В. Корягина .— Омск : Изд-во СибГУФК, 2012. (http://www.rukont.ru ) 

16. Корягина, Ю. В. Физиология силовых видов спорта : учебное 

пособие / Ю. В. Корягина .— Омск : Изд-во СибГУФК, 2003 

(http://www.rukont.ru  

17. Котенко, Н.В. Оценка и управление срочными тренировочными 

эффектами : Учебное пособие / Н.В. Котенко, М.А. Годик, Т.В. Михайлова, 

Н.В. Котенко .— М. : РГУФКСМиТ, 2012 (http://www.rukont.ru ) 

18. Олонцева, Г.Н. Комплексная диагностика физического развития 

ребенка [Текст] : учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - Иркутск : Изд-во 

Вост.-Сиб.гос.акад.обр., 2011. - 200 с. 

19. Суслина, И. В. Физиологические аспекты выносливости в спорте : 

учеб. пособие / И. В. Суслина .— Волгоград : ВГАФК, 2012 

(http://www.rukont.ru ) 

20. Физиологические методы исследования функциональной 

подготовленности спортсменов : учеб.-метод. пособие / И. В. Суслина, Д. В. 

Медведев, Е. П. Горбанѐва, И. Н. Солопов .— Волгоград : ВГАФК, 2012 

(http://www.rukont.ru ) 

21. Черемисинов, В.Н. Валеология [Текст] : учебное пособие. - М. : 

Физическая культура, 2005. - 144 с. : ил. 

  

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://www.iprbookshop.ru/43922.html
http://www.rukont.ru/
http://www.rukont.ru/
http://www.rukont.ru/
http://www.rukont.ru/
http://www.rukont.ru/
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1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web. 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru  

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

8. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть 

Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная или 

интернет-версия).  

9. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской, штангенциркуль – 3 шт., комп. программа «Омега-спорт» - 1 шт., 

гониометры – 10 шт. Калипер (измеритель подкожного жира) механический – 5 

шт.; спирометрсухой портативный – 5 шт.; динамометр ДК 140 – 5 шт.; 

Анализатор состава тела Tanita -  шт.; электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1 шт.; 

Тонометр Microlife AG-30 – 10 шт.; кушетки массажные – 3 шт.; Тренажер 

беговая дорожка – 1 шт.; весы напольные – 2 шт.; ростомер медицинский  

металлический – 1 шт., пульсометр, секундомер, ленты сентим. – 20 шт. 

10. Технический инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 шт.; проектор Optoma – 

1 шт.; экран на штативе – 1 шт. 
   

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) «Физиологические основы оздоровительных 

тренировок» для обучающихся Иркутского филиала РГУФКСМиТ 2 курса, 

направления подготовки 49.04.01 Физическая культура направленности 

(профилю) Теория физической культуры и технология физического 

воспитания 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

  

 

№ 

Форма оценочного средства текущего 

контроля успеваемости 

Сроки 

проведения 

на заочной 

форме 

обучения  

(в неделях) 

Максимальное 

кол-во баллов 

20.  

Рецензирование и оценка практической работы №1: 

«Оценка особенности адаптации организма 

человека под влиянием физической активности». 
3 семестр 10 

Рецензирование и оценка письменных работ  

выполнения заданий  СРС  темы  №1: 

 «Функциональные изменения, 

происходящие в организме при физических 

нагрузках»,  

3 семестр 30 

21.  

Рецензирование и оценка практической работы №2: 

«Тестирование функционального состояние 

организма, уровня резервов. Индексы здоровья». 
3 семестр 10 

Рецензирование и оценка письменных работ по 

выполнению заданий  СРС  темы:  «Методы, 

используемые для оценки адаптации состояния 

организма в процессе двигательной 

деятельности.» 

3 семестр 30 

 Зачет с оценкой 3 семестр 20 

 ИТОГО:  100 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

1 
Подготовка презентации «Физиологические механизмы адаптации к к 

мышечной деятельности». 
10 

2 Подготовка презентации « Функциональные изменения в организме женщин в 10 
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процессе оздоровительной тренировки» 

3 
Подготовка презентации «Функциональные изменения в организме детей и 

подростков в процессе мышечной деятельности» 
10 

4 
Подготовка презентации « Оценка функциональные состояния организма 

занимающихся оздоровительными тренировками» 
10 

  

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся зачѐтом 
 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Философские и социальные 

проблемы физической культуры» сформировать у магистрантов навыки 

анализа философских и социальных проблем в физкультурно-спортивной 

сфере, передать знания о методах проведения самостоятельных научных 

исследований в физической культуре и спорте. Сформировать 

практические навыки по организации и проведению комплексных научных 

исследований. 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

Дисциплина «Философские и социальные проблемы физической 

культуры» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.02) учебного плана ОПОП 

направления подготовки 49.04.01 Физическая культура. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2семестр), по заочной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины формирует у обучающегося способность 

оперировать основными теоретическими знаниями о физической культуре 

и спорте на основе критического осмысления, способность анализировать и 

вырабатывать подходы к решению основных проблем в физкультурно-

спортивной сфере. Содержание дисциплины тесно связано с научно-

исследовательской работой  магистрантов, с реализацией тематики 

научных направлений кафедр Филиала, с процессом подготовки 

выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций). 

Изучение дисциплины «Философские и социальные проблемы физической 

культуры», основано на ранее пройденной дисциплине «История и 

методология науки», «Логика», «Методология научных исследований в 

сфере физической культуры и спорта». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Философские и социальные проблемы физической культуры», являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Современные 

технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Научно-

методический семинар», «Научно – исследовательская работа» 
«Преддипломная практика».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 
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наименование 
(номер 

семестра) 

1 2 3 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия 
2 

УК-5.1 Знает систему научного знания о физической культуре и 

спорте, еѐ структуре, междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук, изучающих физическую культуру и спорт: 

естественнонаучных, психолого-педагогических, социально-

гуманитарных.  

2 

УК-5.2 Умеет- оперировать основными теоретическими знаниями о 

физической культуре и спорте на основе критического 

осмысления.  

 

2 

УК-5.3 Владеет- методами прогнозирования социально-культурных 

взаимодействий и их эффективности в определенных условиях 

в сфере физической культуры. 

2 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

2 

УК-6.1 Знает уровень профессиональной компетентности в 

преподаваемой дисциплине, основы рациональной организации 

труда 
2 

УК-6.2 Умеет оценить результаты собственной профессиональной 

деятельности, вносить в нее коррективы 2 

УК-6.3 Владеет опытом разработки собственных методических 

решений при реализации программ профессионального обучения 2 

ПК - 4 

Способен устанавливать тенденции и проблемы 

эффективности деятельности в области физической 

культуры и спорта и предлагать их решение 

 

2 

ПК – 4.1 

Знает текущее состояние и тенденции развития отрасли 

«физическая культура и спорт» на основе междисциплинарных 

подходов  

2 

ПК – 4.2 

Умеет устанавливать тенденции и проблемы эффективности 

деятельности в отрасли физической культуры и спорта на 

современном этапе 

2 

ПК – 4.3 

 

Владеть практическими навыками решения проблем 

повышения эффективности деятельности в области 

физической культуры и спорта 

2 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)   

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 

108 академических часа. 

Распределение часов курса по темам и видам работ 
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№ 
Раздел (темы) дисциплины 

(модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 
Межпредметный характер 

исследования ФК и С 
 2 2 22   

2 

Методологические проблемы 

научного познания физической 

культуры и спорта  

  2 22   

3 

Социальная сущность и 

функции ФК и С. 

Социальные проблемы 

физической культуры  

  2 22   

4 Философские вопросы ФКиС   2 23   

       Зачет с оценкой 

Итого часов по дисциплине: 2 8 98   

 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, 

в том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной 

справке по дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе 

дисциплины (модуля).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие 

оценочные средства: 

5.2.1. Перечень вопросов для проведения зачета с оценкой: 

1. Общая характеристика социально-философских проблем 

физической культуры и спорта, их типологии, специфики, роли и значения. 

2. Науки, изучающие социально-философские проблемы 

физической культуры и спорта, их место и значение в системе научных 

основ деятельности специалистов в области физической культуры и спорта.  
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3. Основные тенденции развития научного познания физической 

культуры и спорта. Проектная деятельность.  

4. Эмпирический и теоретический уровни научного познания 

физической культуры и спорта.  

5. Методы научного познания физической культуры и спорта, их 

классификация.  

6. Соотношение социального и биологического в физическом 

развитии человека. Процесс социализации и социокультурной 

модификации телесности человека.  

7. Основные модели понимания телесности в мировой 

соматической культуре. 

8. Особенности культуры тела западной и восточной 

цивилизации. 

9. Спорт и здоровье. Культ и культура тела. 

10. Человек в современной западной философский антропологии. 

11. Гендерные проблемы в спорте. 

12. Исторический характер физической культуры.  

13. Физкультурная деятельность (занятия физкультурой) как форма 

двигательной деятельности человека, ее место в системе явлений культуры.  

14. Социальная роль и социальные функции спорта, его 

разновидностей. 

15. Социальное значение спорта высших достижений. Смысл и 

значение рекордов в спорте.  

16. Социальные барьеры на пути повышения физкультурно-

спортивной активности населения и пути их преодоления.  

17. Дискуссии о культурной, гуманистической ценности спорта и 

пути ее решения.  

18. Болельщики, фанаты, эксперты: проблемы восприятия 

спортивного состязания. 

19. Социально-культурный потенциал физкультурно-спортивной 

деятельности, ее место в системе явлений культуры. 

20. Эстетическое содержание физкультурно-спортивной 

деятельности и связанные с ней формы эстетической деятельности, их роль 

и значение. 

21. Проблема интеграции спорта и искусства и пути ее решения.  

22. Нравственный потенциал физкультурно-спортивной 

деятельности и пути его реализации. 

23. Основные положения философской концепции олимпизма 

Кубертена.  

24. Социальная сущность, идеалы и ценности олимпийского 

движения.  

25. Особенности олимпизма как философской концепции.  

26. Факторы, влияющие на гуманистическую культурную ценность 

современного спорта и олимпийского движения.  
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27. Олимпийское движение и другие разновидности спортивного 

движения, их взаимоотношение и социальная роль.  

28. Взаимосвязь спорта, политики и идеологии. Спорт как фактор 

миролюбия и конфронтации в международных отношениях. Спорт и 

культура мира.  

29. Государственная политика России и других стран в области 

физического воспитания и спорта.  

30. Проектирование и прогнозирование как исследовательские 

виды деятельности. Их использование в изучении физической культуры и 

спорта. 
 

5.2.1. Перечень практических заданий для проведения зачета с 

оценкой. 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

 

а) Основная литература: 

11. Виноградов, П. А. О состоянии и тенденциях развития 

физической культуры и массового спорта в Российской Федерации (по 

результатам социологических исследований) / П. А. Виноградов, Ю. В. 

Окуньков. — М.: Советский спорт, 2013. — 144 c. — ISBN 978-5-9718-

0677-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/40791.html (дата 

обращения: 25.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

12. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в Российской 

Федерации в цифрах (2000–2012 годы) / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков; 

под ред. В. Л. Мутко. — М. : Советский спорт, 2013. — 186 c. — ISBN 978-

5-9718-0682-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/40827.html (дата 

обращения: 25.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

13. Передельский, А. А. Физическая культура и спорт в отражении 

философских и социологических наук. Социология спорта : учебник / А. А. 

Передельский. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 416 c. — ISBN 978-

5-906839-04-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55570.html (дата 

обращения: 25.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Евдокимов, В. И. Методология и методика проведения научной 

работы по физической культуре и спорту / В. И. Евдокимов, О. А. 

Чурганов. — М.: Советский спорт, 2010. — 247 c. — ISBN 978-5-9718-

0451-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16820.html (дата 

обращения: 24.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Передельский, А. А. Двуликий Янус. Спорт как социальный 

феномен : сущность и онтологические основания. Монография / А. А. 

Передельский. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 312 c. — ISBN 978-

5-906839-54-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57793.html (дата 

обращения: 25.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Цегельный, Ю. А. Страсти вокруг спорта. Социально-

педагогические проекты реорганизации сферы физической культуры и 

спорта: коллективная монография / Ю. А. Цегельный, А. Г. Алексеев, 

Александру Киртоакэ; под ред. А. А. Передельский. — М. : Издательство 

«Спорт», 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-9500179-0-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/74303.html (дата обращения: 25.09.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

23. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

24. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/  

25. Министерство образования и науки РФ http://Минобрнауки.рф/  

26. Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта». – Режим доступа:  http://lesgaft-

notes.spb.ru/ru/node/7046 

27. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

28. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

29. Спортивная Россия - национальная информационная сеть 

http://www.infosport.ru/(link is external)  

30. Университетская информационная система РОССИЯ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

- программное обеспечение дисциплины (модуля): лицензионные 

программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL 

Acdmc (Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://�����������.��/
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/7046
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/7046
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
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-  современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы:  

- «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru. 

- Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

- Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- Электронная библиотечная система ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма 

использования 

1. №39 Мебель: Столы письменный ученический – 19 

шт.; стол письменный однотумбовый – 1 шт.; 

трибуна – 1шт. стул для посетителей иск.кожа 

– 39 шт. Шкаф закрытый офисный – 2 шт.; 

доска меловая – 1 шт. 

Технический инвентарь: Проектор BenqMX 

704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; 

Тонкий клиент в комплекте (клавиатура, 

мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

Лицензионныепрограммы (Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD 

nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL Acdmc. 

Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 12 

декабря 2016г. 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия:  комплект 

презентаций/слайдов; комплекты заданий по 

итоговому и текущему контролю знаний. 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий по 

дисциплине, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине (модулю) «ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОБЛЕМЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» для обучающихся 1 курса Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ, направление подготовки 49.04.01 Физическая 

культура, направленность (профиль) образовательной программы «Теория 

физической культуры и технология физического воспитания»  

 форма обучения: заочная  
 

VI. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр (заочная форма обучения). 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 
 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1. 
Выполнение практического задания №1 по теме «Межпредметный 

характер исследования ФК и С» 
17 

2. 
Выполнение практического задания №2 по теме «Методологические 

проблемы научного познания физической культуры и спорта»  
17 

3. 

Выполнение практического задания №3 по теме «Социальная 

сущность и функции ФК и С. 

Социальные проблемы физической культуры»  

18 

4. 
Выполнение практического задания №4 по теме «Философские 

вопросы ФК и С» 
18 

 Зачет с оценкой 20 

 ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1. 
Подготовка доклада по теме: «Игровое и неутилитарное  как основные 

категории спортивного действия: оценка современной ситуации» 
10 

2 
Подготовка доклада по теме: «Поведение спортсмена: добродетели, 

качества, стереотипы» 
10 

3 
Подготовка доклада по теме: «Допинг: этические, экономические, 

психологические вопросы» 
10 

4 
Подготовка доклада по теме: «Принципы олимпизма и современная 

ситуация в мире спорта» 
10 

5 Подготовка доклада с презентацией по теме: «Спорт и шоу: различия, 10 
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сходства, совпадения» 

6 
Подготовка доклада с презентацией  по теме: «Стереотипы в отношении 

тела в современном мире, их влияние на мир спорта» 
10 

 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в 

разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной 

программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий 

из списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

зачетом с оценкой 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы наук о 

физической культуре и спорте» показать в современном аспекте состояние 

и наиболее актуальную проблематику физической культуры и спорта как 

многоаспектных объектов научного исследования. 

 
Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

Дисциплина «Современные проблемы наук о физической культуре и 

спорте» относится к дисциплинам, части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 (Б1.В.03) учебного плана  ОПОП 

направления подготовки 49.04.01 Физическая культура. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2семестр), 2 курсе (3 

семестр), по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 2 

семестр – зачет с оценкой, 3 семестр - экзамен. 

Содержание дисциплины формирует у магистрантов способность к 

обобщению, анализу синтезу информации, относящуюся к научно-

теоретическим основам и представление об исследовательских подходах, 

реализуемых в исследовании физической культуры и спорта, также создает 

представление о современных научных теориях, разработанных в условиях 

практики физической культуры и спорта последних лет, дает возможность 

раскрыть перспективные направления исследования в различных областях 

научного знания о физической культуре и спорте и пути их интеграции и 

дифференциации на современном этапе развития. 

 Изучение дисциплины «Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте», основано на ранее пройденной дисциплине «История и 

методология науки», «Методология научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта», «Философские и социальные проблемы 

физической культуры», «Общая теория и технология физического 

воспитания». 

 Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Современные проблемы наук о физической культуре и спорте», являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Научно-

методический семинар», «Научно – исследовательская работа» 
«Преддипломная практика».   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Ш
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к
о
м
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ен
ц

и

и
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) наименование 

1 2 3 

УК - 1 

Способен осуществлять критический критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

2-3 

УК - 1.1 

 Знает тенденции развития науки в современный период и 

взаимосвязь их со сферой физической культуры и спорта, 

сущность смены парадигм теоретического знания в этой 

сфере 

2 

УК – 1.2 

 Умеет интегрировать частные, дифференцированные 

аспекты научного знания в сфере физической культуры и 

спорта в целостные концепции с использованием системного 

подхода в совокупности его аспектов 

2 

УК – 1.3 

Владеет осуществлением критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, выработке 

стратегий действий 
2-3 

ПК - 3 
Способен обобщать и систематизировать передавай опыт в 

области физической культуры и спорта 

 

2-3 

ПК – 3.1 

Знает систему научных знаний в области физической 

культуры и спорта; междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук, изучающих физическую культуру и спорт; 

новейшие теории, интерпретации, методы и технологии 

современных научных исследований 

2 

ПК – 3.2 

Умеет обосновывать теоретические и практические вопросы 

в сфере физической культуры и спорта с теоретико – 

методологических позиции современной теории физической 

культуры  

2-3 

ПК – 3.3 

 

Владеет способностью обобщать и систематизировать 

передавай опыт в области физической культуры и спорта 
3 

ПК-4 

Способен устанавливать тенденции и проблемы 

эффективности деятельности в области физической 

культуры м спорта и предлагать их решение 

3 

ПК – 4.1 

  Знает текущее состояние и тенденции развития отрасли 

«физическая культура и спорт» на основе междисциплинарных 

подходов  

3 

ПК – 4.2 

Умеет устанавливать тенденции и проблемы эффективности 

деятельности в отрасли физической культуры и спорта на 

современном этапе 

3 

ПК - 4.3 
Владеть практическими навыками решения проблем 

повышения эффективности деятельности в области 

физической культуры и спорта 

3 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)   
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 

216 академических часа. 

 

Распределение часов курса по темам и видам работ 

 

№ 
Раздел (темы) дисциплины 

(модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и
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се
м

и
н

а
р
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о

г
о

 т
и

п
а
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Историко-логический анализ 

становления комплекса наук 

об интегративной сущности 

физической культуры и 

спорта 

1 

2 2 35 

 

 

2 Концептуально -  

методологические основы 

современной науки о 

физической культуре и 

формирование ее теории 

 

 

 6 63 

 Итого за второй семестр 
 2 8 98 

Зачет с 

оценкой 

3 Современные дискуссионные 

проблемы наук о физической 

культуре и спорте 

2 2 8 89 

 

 Итого за третий семестр  2 8 89 9 экзамен 

Итого часов по дисциплине: 4 16 187 9  

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, 

в том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной 

справке по дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе 

дисциплины (модуля).  
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5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие 

оценочные средства: 

5.2.1. Перечень вопросов для проведения собеседования с обучающимися: 

Вопросы к зачету (второй семестр)  

1. Общие тенденции развития науки в современный период и их 

проявление в сфере физической культуры и спорта.  

2. Сущность понятий «история», «методология», «теория» в контексте 

науки о физической культуре. 

3. Периодизация истории науки о физической культуре. 

4. Основные ступени исторического развития физической культуры. 

5. Периоды в развитии научного знания о физической культуре и 

спорте, их краткая характеристика. 

6. Первый период (вторая половина ХIХ в. – октябрь 1917г.) – 

возникновение науки в императорской России.  

7. Советский период развития науки в области физической культуры и 

спорта.  

8. Социально-исторические предпосылки кризиса науки в области 

физической культуры и спорта.  

9. Эволюция основных научных направлений знания о физической 

культуре в нашей стране. 

10.Основные направления научных исследований в области физической 

культуры и спорта на современном этапе. 

11. Комплекс наук, изучающих физическую культуру и спорт: 

естественно-научные, психолого-педагогические, социально-

гуманитарные. Специфика каждой группы научного знания.  

12. Характеристика медико-биологического и педагогического аспектов 

знания о физической культуре. 

13. Характеристика теоретико-интегративного и культуроведческого 

аспектов знания о физической культуре. 

14. Философский уровень знания (методологии) как основа для 

осмысления сущности физической культуры и формирования ее теории. 

15.Значение основных уровней методологии (философского, 

общенаучного, частно-научного) для формирования знания в сфере 

физической культуры. 

16.Уровни теоретического знания о физической культуре в свете 

многоуровневого методологического знания.   

17. Методологические подходы изучения физической культуры и спорта 

(системный подход, личностный подход, технологический подход, 
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синергетический подход, деятельностный подход, эволюционный подход) 

(ОК-1; ПК-26). 

18.  Системный подход, как методологическая ориентация 

исследования, его значение для формирования теоретического знания в 

сфере физической культуры. 

19. Предпосылки использования системного подхода в научных 

исследованиях в сфере физической культуры. 

20. Характеристика системно-компонентного и системно-структурного 

аспектов системного подхода в контексте исследования физической 

культуры.  

21. Характеристика системно-исторического и системно-

функционального аспектов системного подхода в контексте исследования 

физической культуры. 

22.Перечислите базовые концепции философско-культуроведческого 

уровня методологии, являющиеся основой для осмысления сущности 

физической культуры. 

23. Перечислите основополагающие социокультурные концепции 

физической культуры. 

24. Сущность и значение философского принципа системности для 

исследования физической культуры. 

25. Раскройте значение концепции человекотворческой сущности 

культуры для осмысления сферы физической культуры. 

26. Сущность концепции единства культуры и многоаспектности ее 

содержания применительно к физической культуре. 

27. Значение концепции процесса культурного развития для осмысления 

сферы физической культуры. 

28. Проблема понимания человека как целостности и ее реализация в 

физической культуре. 

29. Концепция биосоциокультурной деятельной сущности человека и ее 

значение для сферы физическая культура. 

30. Значение концепции приоритета духовного над материальным в 

контексте осмысления физической культуры.  

31. Взаимосвязь онтогенеза человека с видами физкультурной 

деятельности и физической культуры. 

32. Всестороннее развитие личности и физическая культура: пути ее 

реализации. 

33. Концепция взаимосвязи деятельности и потребностей 

применительно к формированию физической культуры и ее видов. 

34. Соотношение биологического и социального, телесного и духовного 

в человеке в сфере физической культуры. 

35. Реализация концепции «возрастной эволюции моторики человека и 

методов стимуляции двигательной функции» средствами физической 

культуры. 
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36. Концепция единства социально-психологического и, 

интеллектуального и двигательных компонентов физической культуры. 

37. Единство функционального, ценностного, деятельного и 

результативного аспектов содержания физической культуры. 

38. Концепция интегративной сущности физической культуры. 

39. Взаимосвязь форм (компонентов) физической культуры, видов 

физкультурной деятельности и физической культуры. 

40. Сущность взаимосвязи базовых концепций философско-

культурологического уровня методологии и основополагающих 

социокультурных концепций сферы физической культуры. 

41. Кардинальная смена парадигм теоретического знания о сущности 

физической культуры. 

42. Роль идей П.Ф. Лесгафта о физическом образовании в построении 

современной теории физической культуры.  

43. Перечислите основные концепции, положенные П.Ф. Лесгафтом в 

основу теории физического образования.  

 

Вопросы к экзамену (третий семестр) 

 

1. Общие тенденции развития науки в современный период и их 

проявление в сфере физической культуры и спорта.  

2. Сущность понятий «история», «методология», «теория» в контексте 

науки о физической культуре. 

3. Периодизация истории науки о физической культуре. 

4. Основные ступени исторического развития физической культуры. 

5. Периоды в развитии научного знания о физической культуре и 

спорте, их краткая характеристика. 

6. Первый период (вторая половина ХIХ в. – октябрь 1917г.) – 

возникновение науки в императорской России.  

7. Советский период развития науки в области физической культуры и 

спорта.  

8. Социально-исторические предпосылки кризиса науки в области 

физической культуры и спорта.  

9. Эволюция основных научных направлений знания о физической 

культуре в нашей стране. 

10. Основные направления научных исследований в области физической 

культуры и спорта на современном этапе. 

11. Комплекс наук, изучающих физическую культуру и спорт: 

естественно-научные, психолого-педагогические, социально-

гуманитарные. Специфика каждой группы научного знания.  

12. Характеристика медико-биологического и педагогического аспектов 

знания о физической культуре. 

13. Характеристика теоретико-интегративного и культуроведческого 

аспектов знания о физической культуре. 
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14. Философский уровень знания (методологии) как основа для 

осмысления сущности физической культуры и формирования ее теории. 

15. Значение основных уровней методологии (философского, 

общенаучного, частно-научного) для формирования знания в сфере 

физической культуры. 

16. Уровни теоретического знания о физической культуре в свете 

многоуровневого методологического знания.   

17. Методологические подходы изучения физической культуры и спорта 

(системный подход, личностный подход, технологический подход, 

синергетический подход, деятельностный подход, эволюционный подход) 

(ОК-1; ПК-26). 

18. Системный подход, как методологическая ориентация исследования, 

его значение для формирования теоретического знания в сфере физической 

культуры. 

19. Предпосылки использования системного подхода в научных 

исследованиях в сфере физической культуры. 

20. Характеристика системно-компонентного и системно-структурного 

аспектов системного подхода в контексте исследования физической 

культуры.  

21.  Характеристика системно-исторического и системно-

функционального аспектов системного подхода в контексте исследования 

физической культуры. 

22. Перечислите базовые концепции философско-культуроведческого 

уровня методологии, являющиеся основой для осмысления сущности 

физической культуры. 

23. Перечислите основополагающие социокультурные концепции 

физической культуры. 

24. Сущность и значение философского принципа системности для 

исследования физической культуры. 

25. Раскройте значение концепции человекотворческой сущности 

культуры для осмысления сферы физической культуры. 

26. Сущность концепции единства культуры и многоаспектности ее 

содержания применительно к физической культуре. 

27. Значение концепции процесса культурного развития для осмысления 

сферы физической культуры. 

28.Проблема понимания человека как целостности и ее реализация в 

физической культуре. 

29. Концепция биосоциокультурной деятельной сущности человека и ее 

значение для сферы физическая культура. 

30. Значение концепции приоритета духовного над материальным в 

контексте осмысления физической культуры.  

31. Взаимосвязь онтогенеза человека с видами физкультурной 

деятельности и физической культуры. 
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32. Всестороннее развитие личности и физическая культура: пути ее 

реализации. 

33. Концепция взаимосвязи деятельности и потребностей 

применительно к формированию физической культуры и ее видов. 

34. Соотношение биологического и социального, телесного и духовного 

в человеке в сфере физической культуры. 

35. Реализация концепции «возрастной эволюции моторики человека и 

методов стимуляции двигательной функции» средствами физической 

культуры. 

36. Концепция единства социально-психологического и, 

интеллектуального и двигательных компонентов физической культуры. 

37. Единство функционального, ценностного, деятельного и 

результативного аспектов содержания физической культуры.  

38. Концепция интегративной сущности физической культуры. 

39. Взаимосвязь форм (компонентов) физической культуры, видов 

физкультурной деятельности и физической культуры. 

40. Сущность взаимосвязи базовых концепций философско-

культурологического уровня методологии и основополагающих 

социокультурных концепций сферы физической культуры. 

41. Кардинальная смена парадигм теоретического знания о сущности 

физической культуры. 

42. Роль идей П.Ф. Лесгафта о физическом образовании в построении 

современной теории физической культуры.  

43. Перечислите основные концепции, положенные П.Ф. Лесгафтом в 

основу теории физического образования.  

44. Современные социокультурные проблемы науки о физической 

культуре. 

45. Тематика научных исследований в контексте проблемы «Теоретико-

методологические основы физической культуры». 

46. Понятийный аппарат и терминологические проблемы в сфере 

физической культуры и спорта. 

47. Перечислите основные группы наук, связанные с изучением 

физической культуры и спорта. 

48. Проблематика основных направлений развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на современном этапе.  

49. Взаимообусловленность функций и форм физической культуры. 

Отражение в социальной структуре физической культуры особенностей ее 

формирования, возникающих в силу различия тех или иных сфер 

жизнедеятельности в обществе и развития социальных потребностей. 

50. Проблема определения структурно-функциональных особенностей и 

разработки технологий видов и разновидностей физической культуры: 

базовой и базово-пролонгирующей физической культуры. 
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51. Проблема определения структурно-функциональных особенностей и 

разработки технологий видов и разновидностей физической культуры: 

специализированно-прикладной физической культуры. 

52. Проблема определения структурно-функциональных особенностей и 

разработки технологий видов и разновидностей физической культуры: 

спортивной физической культуры. 

53. Проблема определения структурно-функциональных особенностей и 

разработки технологий видов и разновидностей физической культуры: 

оздоровительно-реабилитационной физической культуры. 

54. Проблема определения структурно-функциональных особенностей и 

разработки технологий видов и разновидностей физической культуры: 

повседневно-бытовой физической культуры. 

55. Проблема определения структурно-функциональных особенностей и 

разработки технологий видов и разновидностей физической культуры: 

адаптивной физической культуры. 

56. Сравнительная характеристика исторически сложившихся и 

современных систем физических упражнений в различных регионах мира 

(йога, ушу, аэробика). 

57. Проблема аккультурации заимствованных систем физических 

упражнений в современных системах физической культуры. 

58. Проблема снижения интереса к традиционным для системы 

физической культуры средств физического воспитания.  

59. Проблематика уточнения целевых установок системы физического 

воспитания в контексте процессов эволюционного развития человека, 

биологических параметров, характеризующих оптимальное состояние 

организма и факторов внешней и внутренней среды. 

60. Проблематика совершенствования программно-нормативных основ 

отечественной системы физического воспитания в соответствии с 

социальными, региональными и культурными факторами. Научно-

теоретические аспекты разработки программно-нормативных основ в 

различных видах физической культуры. 

61. Пути повышения эффективности физического воспитания как 

фактора самореализации человека и развитие физических и духовных 

способностей. Факторы и условия повышения эффективности 

физкультурной деятельности в современных условиях. Факторы, 

обеспечивающие эффективность средств, методов и форм построения и 

организации занятий. 

62. Проблема формирования и эффективности организационных основ 

отечественной системы физического воспитания: исторический и 

современный аспекты. Развитие общественных и спортивных организаций, 

спортивных движений и инициатив, и пути повышения эффективности их 

деятельно. 

63. Сущность, функции и основные направления развития современного 

спорта. 
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64.24.  Общая характеристика системы спортивной подготовки, 

проблемы реализации на современном этапе.  

65. Система спортивных соревнований и характеристика 

соревновательной деятельности.  

66. Спортивные достижения и тенденция их развития на современном 

этапе.  

67. Тенденция развития спорта высших достижений и направления 

совершенствования системы спортивной подготовки.  

68. Современные проблемы спорта высших достижений. 

69.  Проблема международного спортивного движения. 

70. Проблемы идеологии и политики в спорте. 

71. Проблемы коммерциализации и профессионализации спорта. 

72. Проблема организации «справедливой игры». 

73. Проблемы обеспечения безопасности и охраны здоровья, чести и 

достоинства граждан при проведении спортивных мероприятий.  

74. Философские проблемы Олимпийского движения. 

75.Современное представление о периодизации тренировочного 

процесса спортсменов высокой квалификации. 

76. Проблема соотношения материального и духовного в сфере 

физической культуры и спорта. 

77. Современные представления о направленности развития массовых 

форм занятий, связанных с освоением ценностей физической культуры. 

78. Проблемы реализации большого социализирующего потенциала 

физической культуры и спорта в обществе. 

79. Роль физкультурного образования в формировании физической 

культуры личности. 

80. Проблемы и основные подходы к определению структуры 

физической культуры. 

81. Проблема формирование потребности людей в осознанном освоении 

многообразных ценностей физической культуры и спорта. 

82. Студенческий спорт в России: проблемы и пути решения. 

83. Роль физкультурно-спортивной деятельности в реализации большого 

функционально-ценностного потенциала физической культуры и спорта.   

 

5.2.2. Проведение собеседования с обучающимися по вопросам 

практических ситуаций. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

 

а) Основная литература: 

1. Столяров В.И. Современные проблемы наук о физической культуре и 

спорте. Философия спорта: учебник /В.И. Столяров, А.А. Передельский, 

М.М. Башаева. – М.: Советский спорт, 2015. – 464 с. 
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2. Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Д. Фискалов. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Советский спорт, 2010. — 392 c. — 978-5-9718-2462-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16832.html 

3. Фискалов В.Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Фискалов, В.П. Черкашин. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Издательство «Спорт», 2016. — 352 

c. — 978-5-906839-21-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55591.html 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Виноградов П.А. Физическая культура и спорт в Российской Федерации 

в цифрах (2000–2012 годы) [Электронный ресурс]/ Виноградов П.А., 

Окуньков Ю.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Советский спорт, 

2013. — 186 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40827.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Визитей Н.Н. Теория физической культуры. К корректировке базовых 

представлений. Философские очерки [Электронный ресурс]/ Визитей 

Н.Н.— Электрон. текстовые данные. — М.: Советский спорт, 2009. — 184 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16836.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Виноградов П.А. О состоянии и тенденциях развития физической 

культуры и массового спорта в Российской Федерации (по результатам 

социологических исследований) [Электронный ресурс]/ Виноградов П.А., 

Окуньков Ю.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Советский спорт, 

2013. — 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40791.— ЭБС 

«IPRbooks». 

4. Германов Г.Н. Двигательные способности и навыки. Разделы теории 

физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов-бакалавров и магистров высших учебных заведений по 

направлениям подготовки 49.03.01, 49.04.01 «Физическая культура» и 

44.03.01, 44.04.01 «Педагогическое образование» / Г.Н. Германов. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Элист, 2017. — 303 c. — 978-5-

87172-082-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52019.html 

5. Губа В.П. Основы спортивной подготовки. Методы оценки и 

прогнозирования (морфобиомеханический подход) [Электронный ресурс]: 

монография / В.П. Губа. — Электрон. текстовые данные. — М.: Советский 

спорт, 2012. — 384 c. — 978-5-9718-0577-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9862.html 

6. Макеева В.С. Теория и методика физической культуры [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Макеева В.С.— Электрон. 

текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2014. — 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33444.— ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/16832.html
http://www.iprbookshop.ru/55591.html
http://www.iprbookshop.ru/52019.html
http://www.iprbookshop.ru/9862.html
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7. Мясникова Т.И. История и основы методологии научных исследований в 

спорте [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.И. Мясникова. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2015. — 244 c. — 978-5-7996-1408-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69608.html 

8. Никитушкин В.Г. Спорт высших достижений. Теория и методика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Никитушкин, Ф.П. Суслов. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Издательство «Спорт», 2018. — 320 

c. — 978-5-9500178-0-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74302.html 

9. Семенова Г.И. Спортивная ориентация и отбор для занятий различными 

видами спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. Семенова. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2015. — 104 c. — 978-5-7996-1412-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68299.html 

10. Сергиенко Л.П. Спортивный отбор: теория и практика [Электронный 

ресурс]: монография / Л.П. Сергиенко. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Советский спорт, 2013. — 1048 c. — 978-5-9718-0458-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40812.html 

11. Толочек В.А. Стили деятельности [Электронный ресурс]: ресурсный 

подход / В.А. Толочек. — Электрон. текстовые данные. — М.: Институт 

психологии РАН, 2015. — 368 c. — 978-5-9270-0299-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51965.html 

12. Шаруненко Ю.М. Проблемы управления подготовкой спортсменов 

высокой квалификации [Электронный ресурс]: монография / Ю.М. 

Шаруненко. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 168 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33435.html 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

5. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

6.  Журнал «Теория и практика физической культуры». – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3 

7. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». – 

Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3 

http://www.iprbookshop.ru/69608.html
http://www.iprbookshop.ru/74302.html
http://www.iprbookshop.ru/68299.html
http://www.iprbookshop.ru/40812.html
http://www.iprbookshop.ru/51965.html
http://www.iprbookshop.ru/33435.html
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3
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8. Журнал «Адаптивная физическая культура».  – Режим доступа: 

http://www.afkonline.ru/biblio.html 

9. Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета имени 

П.Ф. Лесгафта». – Режим доступа:  http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/7046 
 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

- программное обеспечение дисциплины (модуля): лицензионные 

программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL 

Acdmc (Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

-  современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы:  

- «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru. 

- Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

- Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- Электронная библиотечная система ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №39 Мебель: Столы письменный ученический 

– 19 шт.; стол письменный 

однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 1шт. 

стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. 

Шкаф закрытый офисный – 2 шт.; доска 

меловая – 1 шт. 

Технический инвентарь: Проектор 

BenqMX 704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-

50 – 1 шт.; Тонкий клиент в комплекте 

(клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 

штативе – 1 шт. 

Проведение 

лекционных и 

практических занятий 

по дисциплине, текущей 

и промежуточной 

аттестации 

http://www.afkonline.ru/biblio.html
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/7046
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Лицензионныепрограммы (Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD 

NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd 

OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL 

Acdmc. 

Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 

12 декабря 2016г. 

Демонстрационное оборудование и 

учебно-наглядные пособия:  комплект 

презентаций/слайдов; комплекты заданий 

по итоговому и текущему контролю 

знаний. 
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине (модулю) «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУК О 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ» для обучающихся 1-2 курса 

Иркутского филиала РГУФКСМиТ, направление подготовки 49.04.01 

Физическая культура, направленность (профиль) образовательной 

программы «Теория физической культуры и технология физического 

воспитания»  

 форма обучения: заочная                                            
 

VII. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Сроки изучения дисциплины (модуля): 2-3 семестр (заочная форма обучения). 

Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр) экзамен (3 семестр). 

 
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

За второй семестр 

 

22.  
Выполнение практического задания № 1 по теме: «Историко-логический анализ 

становления комплекса наук об интегративной сущности физической культуры и спорта» 
15 

23.  
Выполнение тестирования по теме: «Историко-логический анализ становления 

комплекса наук об интегративной сущности физической культуры и спорта» 
10 

24.  
Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: «Историко-

логический анализ становления комплекса наук об интегративной сущности физической 

культуры и спорта» 
10 

25.  
Выполнение практических заданий № 2 по теме: «Историко-логический анализ 

становления комплекса наук об интегративной сущности физической культуры и спорта» 
10 

26.  
Выполнение практического задания № 3 по теме: «Концептуально-

методологические основы современной науки о физической культуре и 

формирование ее теории» 

20 

27.  

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: 

«Концептуально-методологические основы современной науки о физической 

культуре и формирование ее теории» 

15 

 Зачет с оценкой 20 

 ИТОГО 
100 

баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1. 
Решение ситуационных задач практических заданий  по теме: ««Историко-

логический анализ становления комплекса наук об интегративной сущности 
10 
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физической культуры и спорта»» 

  

За третий семестр 

 
 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1. 

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: 

«Современные дискуссионные проблемы наук о физической 

культуре и спорте» 

20 

2. 
Выполнение практических заданий № 4 по теме: «Современные 

дискуссионные проблемы наук о физической культуре и спорте» 
20 

3. 
Выполнение тестирования по теме «Современные дискуссионные 

проблемы наук о физической культуре и спорте» 
10 

 

4. 

Выполнение практического задания № 5 по теме: «Современные 

дискуссионные проблемы наук о физической культуре и спорте» 
10 

5. 
Выполнение практического задания № 6 по теме: «Современные 

дискуссионные проблемы наук о физической культуре и спорте» 
10 

 Экзамен 30 

 ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1. 
Подготовка доклада и презентации по теме: «Современные дискуссионные 

проблемы наук о физической культуре и спорте» 
20 

 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в 

разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной 

программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий 

из списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплинам (модулям) завершающихся 

зачетом 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 
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Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена и рекомендована 
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Протокол № 1 от «04» сентября 2018 г. 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Технологии и организация деятельности 

преподавателя вуза» является: сформировать базовые теоретические знания в 

понимании проблем и перспектив развития высшего образования, содержания 

учебно-методического обеспечения образовательной деятельности в вузе, а 

также практические умения и навыки в применении технологий, методов, 

приемов и средств обучения и воспитания в сфере физкультурно-спортивного 

образования у обучающихся по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура по профилю «Теория физической культуры и технология физического 

воспитания». 

Дисциплина реализуется на русском языке.     

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

 

Данная дисциплина предназначена для подготовки магистров по 

направлению 49.04.01 Физическая культура по профилю Теория физической 

культуры и технология физического воспитания. 

Дисциплина «Технологии и организация деятельности преподавателя 

вуза» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Данная дисциплина определяет профессиональную компетентность 

магистра через формирование у обучающихся понимания важности для 

преподавателя высшей школы овладения технологиями реализации 

образовательных программ нового типа – программ, нацеленных на 

формирование компетенций. В процессе изучения дисциплины обучающийся 

овладевает профессиональными знаниями о процессах модернизации высшего 

образования в России и за рубежом; поисковыми и аналитическими умениями, 

необходимыми для разработки современных программ высшего образования; 

современными образовательными технологиями и проектировочными 

умениями, которые применяются в процессе преподавания. 

Дисциплина «Технологии и организация деятельности преподавателя 

вуза» является базой для изучения следующих дисциплин (модулей) и практик:  

- Общая теория и технология физического воспитания; 

- Научно-педагогическая практика. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) 

Наименование компетенции / наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Заочная форма 

обучения 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

1,2 

УК-4.1 Знать: 

- психолого-педагогические основы и методики применения 

технических средств обучения и информационно-

коммуникационных технологий (при необходимости также 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, электронных образовательных и информационных 

ресурсов); электронные образовательные и информационные 

ресурсы, необходимые для реализации курируемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей), организации исследовательской, проектной 

и иной деятельности обучающихся по программам высшего 

образования; современные образовательные технологии 

профессионального образования.  

1,2 

УК-4.2 Уметь: 

- ориентироваться в информационном пространстве 

модернизации высшего образования и находить необходимые 

источники информации; 

- использовать информационные технологии в своей 

деятельности.  

1,2 

УК-4.3 Владеть: 

- навыками анализа, обобщения и трансляции передового 

педагогического опыта;  

- навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе при реализации образовательных 

программ высшего образования. 

1,2 

ПК-1 Способен и готов применять на практике знания и умения в 

научном и учебно-методическом обеспечении реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) образовательных 

программ высшего образования 

1,2 

ПК-1.1 Знать: 

- современные международные тенденции развития высшего 

образования и особенности отечественной системы высшего 

образования и специфику реализации основных положений 

Болонского процесса в российских вузах; 

- основные понятия и принципы компетентностного подхода в 

профессиональном образовании; 

- особенности современной двухуровневой системы высшего 

образования; 

- структуру и принципы построения федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего 

1,2 
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профессионального образования и соответствующих 

образовательных программ; 

- требования к научному и учебно-методическому обеспечению 

реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) образовательных 

программ высшего образования. 

ПК-1.2 Уметь: 

- разрабатывать учебное и методическое обеспечение 

преподаваемых курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий 

программ бакалавриата с учетом требований соответствующих 

ФГОС ВО к компетенциям выпускников, примерных 

образовательных программ, основных образовательных программ 

образовательной организации и(или) рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин (модулей), профессиональных стандартов и 

иных квалификационных характеристик; 

- разрабатывать планы учебных занятий, следуя установленным 

методологическим и методическим подходам; 

- оформлять методические и учебно-методические материалы с 

учетом требований научного и научно-публицистического стиля. 

1,2 

ПК-1.3 Владеть: 

- навыками разработки учебных и методических материалов для 

проведения отдельных видов учебных занятий по преподаваемым 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) программ бакалавриата; 

- навыками ведения документации, обеспечивающей реализацию 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата.  

1,2 

ПК-2 Способен и готов применять на практике знания и умения в 

преподавании учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам высшего образования (программам бакалавриата) 

1,2 

ПК-2.1 Знать: 

- особенности организации образовательного процесса по 

программам бакалавриата; 

- современные образовательные технологии профессионального 

образования; психолого-педагогические основы и методику 

применения технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных образовательных 

технологий; 

- методику разработки и применения контрольно-измерительных 

и контрольно-оценочных средств. 

1,2 

ПК-2.2 Уметь: 

- использовать педагогически обоснованных формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся, применять 

современные технические средства обучения и образовательные 

технологии с учетом специфики образовательных программ, 

требований ФГОС ВО (для программ бакалавриата), 

особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины 

(модуля), задачи и вида занятия; 

1,2 

ПК-2.3 Владеть: 

- навыками проведения учебных занятий и организации 

самостоятельной работы обучающихся по программам 

бакалавриата 

1,2 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные 

единицы, 216 академических часов. 

 

Заочная форма обучения 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

в соответствии с 

учебным планом (в 

академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

1 
Основные направления развития высшего 

образования на современном этапе 

1 

2  22   

2 

Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза. Требования 

профессионального стандарта 

2 2 38   

3 

Преподавание учебных курсов, дисциплин 

(модулей) по программам высшего 

образования. Современные образовательные 

технологии 

 4 38   

 Итого часов за 1 семестр:  4 6 98  Зачет с оценкой 

4 
Преподаватель в цифровой образовательной 

среде 

2 

2 2 32   

5 

Организация образовательного процесса. 

Научное и учебно-методическое обеспечение 

реализации курсов, дисциплин (модулей) 

программ высшего образования 

 4 35   

6 
Технологии организации личной деятельности 

преподавателя вуза 
 2 22   

 Итого часов за 2 семестр:  2 8 89 9 Экзамен 

Итого часов: 6 14 187 9  

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, в том числе самостоятельной работы, представлены в 
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Информационной справке по дисциплине (модулю) (Приложение к рабочей 

программе дисциплины (модуля)).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие 

оценочные средства. 

5.2.1. Перечень примерных вопросов к зачету с оценкой и экзамену для 

проведения собеседования с обучающимися: 

1. Международный контекст современного этапа развития высшего 

образования. 

2. Организация образовательного процесса в вузе на основе 

образовательных стандартов. Преемственность в построении государственных 

образовательных стандартов. 

3. Цели и задачи развития образования и науки в соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Содержание и характер профессиональной деятельности преподавателя 

вуза. 

5. Требования к личности и деятельности преподавателя высшего 

образования в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

6. Понятие о педагогических технологиях в высшем образовании. 

7. Компетентностный подход к образовательному процессу в вузе. 

8. Формирование компетентностной модели выпускника вуза. 

9. Требования к формированию основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования на основе профессиональных 

стандартов. 

10. Учет профессиональных стандартов при разработке рабочей 

программы дисциплины. 

11. Формы организации учебного процесса в вузе. 

12. Учебное занятие в вузе. Особенности методики подготовки и 

проведения основных видов учебных занятий в вузе. 

13. Социальный, деятельностный, проблемный и личностно-

ориентированный подходы в преподавании учебных дисциплин. 

14. Методика подготовки и проведения лекционного занятия. 

15. Методика подготовки и проведения семинарских (практических) 

занятий. 

16. Методические приемы активизации познавательной деятельности 

обучающихся в ходе проведения основных видов учебных занятий в вузе. 

17. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы в 

проведении учебных занятий. 
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18. Требования к условиям реализации программ бакалавриата в вузе. 

19. Учебно-методическое обеспечение реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ высшего образования. 

20. Научное обеспечение реализации образовательных программ высшего 

образования. 

 21. Контроль и оценка реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ высшего образования. 

22. Контроль и оценка результатов обучения. Система управления 

качеством образования  в вузе. 

23. Методы активного обучения и их классификация. 

24. Современные образовательные технологии в высшей школе. 

25. Методика подготовки и проведения учебных занятий в вузе с 

применением интерактивных форм обучения. 

26. Онлайн-обучение как одно из основных направлений развития 

высшего образования. 

27. Электронная информационно-образовательная среда вузе и ее роль в 

реализации образовательных программ высшего образования. 

28. Развитие творческого потенциала студентов. 

29. Организация научно-исследовательской, проектной и учебно-

профессиональной деятельности студентов в вузе. 

30. Воспитательное воздействие преподавателя на студента. 

31. Организационно-педагогическое сопровождение студентов в вузе. 

32. Формы студенческого самоуправления. 

33. Организация планирования деятельности учебной группы в вузе. 

34. Включение студентов в социокультурные практика и различные 

социально значимые мероприятия как профилактика возникновения социально-

негативных явлений в студенческой среде. 

35. Правовые аспекты работы преподавателя. 

36. Организация и планирование деятельности преподавателя. 

 

5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования с 

обучающимися. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

а) Основная литература: 

1. Бахвалова, Л. В. Приемы педагогической техники в работе 

преподавателя профессиональной школы [Электронный ресурс] : учебно-

методического пособие / Л. В. Бахвалова. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2017. — 148 c. — 978-985-503-719-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84884.html 

2. Кокорева, Е. А. Педагогика и психология труда преподавателя высшей 

школы [Электронный ресурс] : учебное пособие в вопросах и ответах / Е. А. 
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Кокорева, А. Б. Курдюмов, Т. В. Сорокина-Исполатова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Институт мировых цивилизаций, 2017. — 152 c. — 978-5-7117-

0800-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77634.html 

3. Рихтер, Т. В. Использование интерактивных методов обучения в 

образовательном процессе высшей школы при формировании 

профессиональных компетенций студентов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. В. Рихтер. — Электрон. текстовые данные. — Соликамск : 

Соликамский государственный педагогический институт, 2016. — 76 c. — 978-

5-91252-078-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86544.html 

4. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. В. Шарипов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 448 c. — 978-5-98704-587-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

5. Шестакова, Л. Г. Вопросы методики преподавания в высшей школе 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л. Г. Шестакова, Т. А. 

Безусова. — Электрон. текстовые данные. — Соликамск : Соликамский 

государственный педагогический институт, 2019. — 92 c. — 978-5-91252-123-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86556.html 

б) Дополнительная литература: 

1. Бурлакова И.И. Качество образования и его оценка в системе высшего 

образования. Теория и методология [Электронный ресурс] : монография / И.И. 

Бурлакова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский новый 

университет, 2013. — 112 c. — 978-5-89789-084-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21282.html 

2. Каткова, Е. Н. Коммуникативные компетенции преподавателя высшей 

школы. В 4 частях. Ч.1. Психология коммуникативной презентации и 

самопрезентации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Каткова. — 2-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

250 c. — 978-5-4497-0157-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85813.html 

3. Новые формы организации учебного процесса в высшей школе 

различных стран [Электронный ресурс] : монография / С. М. Зильберман, Ю. С. 

Перфильев, А. П. Суржиков, О. А. Суржикова. — Электрон. текстовые данные. 

— Томск : Томский политехнический университет, 2016. — 522 c. — 978-5-

4387-0628-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84000.html 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Библиотека Московской школы конфликтологии. – Режим доступа: 

http://conflictmanagement.ru/biblioteka 

2. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

http://www.iprbookshop.ru/77634.html
http://www.iprbookshop.ru/86544.html
http://www.iprbookshop.ru/21282.html
http://www.iprbookshop.ru/85813.html
http://www.iprbookshop.ru/84000.html
http://conflictmanagement.ru/biblioteka
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
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4. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

5. Психологическая наука и образование. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа – Kaspersky Endpoint Security 

4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC. 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(https://minobrnauki.gov.ru/ ) 

2. Министерство спорта Российской Федерации 

(https://www.minsport.gov.ru/) 

3. Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru ) 

4. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/) 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru ) 

7. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»  

8. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС (www.rucont.ru) 

9. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть 

интернет.  

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской. 

3. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, 

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети интернет и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду используется 

для самостоятельной работы обучающихся. 
 

 

 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
https://minobrnauki.gov.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) «ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА» для обучающихся Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ 1 курса, направления подготовки 49.04.01 Физическая 

культура направленности (профилю) Теория физической культуры и 

технология физического воспитания заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 1, 2 семестры. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой, экзамен. 

 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 № 
Форма оценочного средства текущего 

контроля успеваемости 

Сроки проведения 

на очной форме 

обучения  

(в неделях) 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Выполнение практического задания №1 по 

разделу «Основные направления развития 

высшего образования на современном этапе» 

 

 20 

2 

Выполнение практического задания №2 по 

разделу «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза. Требования 

профессионального стандарта» 

 

30 

3 

Выполнение практического задания №3 по 

разделу «Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам 

высшего образования. Современные 

образовательные технологии» 

 

30 

 Зачет с оценкой  20 

 ИТОГО за 1 семестр  100 баллов 

4 

Выполнение практического задания №4 по 

разделу «Преподаватель в цифровой 

образовательной среде» 

 

20 

5 

Выполнение практического задания №5 по 

разделу «Организация образовательного 

процесса. Научное и учебно-методическое 

обеспечение реализации курсов, дисциплин 

(модулей) программ высшего образования» 

 

30 

6
 

Выполнение практического задания №6 по 

разделу «Технологии организации личной 

деятельности преподавателя вуза» 

 

20 

 Экзамен  30 

 ИТОГО за 2 семестр  100 баллов 
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Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максималь

ное кол-во 

баллов 

1 
Подготовка доклада и презентации на тему «Современные стратегии 

модернизации высшего образования в России» 
10 

2 

Решение практических задач практического задания №2 по разделу 

«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя вуза. Требования профессионального стандарта» 

10 

3 

Решение практических задач практического задания №3 по разделу 

«Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

высшего образования. Современные образовательные технологии» 

10 

4 
Подготовка доклада и презентации на тему «Преподаватель в цифровой 

образовательной среде» 
10 

5 

Решение практических задач практического задания №5 по разделу 

««Организация образовательного процесса. Научное и учебно-

методическое обеспечение реализации курсов, дисциплин (модулей) 

программ высшего образования»» 

10 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом с 

оценкой 
Набранные баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

экзаменом 
Набранные баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения дисциплины «Технология научных исследований в 

физической культуре» является:  

- формирование у обучающихся навыков научного мышления; 

- ознакомление обучающихся с современными технологиями научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта; 

- вооружение обучающихся глубокими и осознанными знаниями, 

умениями, опытом научно-исследовательской деятельности в сфере в 

физической культуры и спорта;  

- приобщение обучающихся к организации и проведению прикладных 

научных исследований в области физической культуры и спорта. 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

 

Данная дисциплина предназначена для подготовки магистров по 

направлению 49.04.01 Физическая культура по профилю Теория физической 

культуры и технология физического воспитания. 

Дисциплина «Технология научных исследований в физической культуре» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Содержание дисциплины  формирует у обучающегося представление о 

методологии и методах научного исследования, способах проведения и 

оформления результатов научных исследований и тесно связано с научно-

исследовательской работой студентов, с реализацией тематики научных 

направлений кафедр Филиала, с процессом подготовки выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций).  

Дисциплина «Технология научных исследований в физической культуре» 

является базой для изучения следующих дисциплин (модулей) и практик: 

- «Современные проблемы наук о физической культуре и спорте»; 

- «Научно-методический семинар»; 

- учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)»; 

- производственная практика «Научно-исследовательская работа»; 

- производственная практика «Научно-педагогическая практика»; 

- «Преддипломная практика». 

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций, освоенных при 

изучении дисциплины «Технология научных исследований в физической 

культуре», проводится в рамках процедуры государственной итоговой 

аттестации (подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) 

Наименование компетенции / наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Заочная форма 

обучения 

ПК-5 Способен планировать и проводить прикладные научные 

исследования по актуальным проблемам в области 

физической культуры и спорта 

1 

ПК-5.1 Знать: 

- теоретические основы и технологию научно-

исследовательской деятельности, сущность и логику 

проведения научно-исследовательских работ в области 

физической культуры и спорта. 

1 

ПК-5.2 Уметь: 

- самостоятельно планировать и проводить научное 

исследование по актуальным  проблемам в области физической 

культуры и спорта, анализировать полученные результаты, 

осуществлять литературно-графическое оформление научной 

работы. 

1 

ПК-5.3 Владеть: 

- навыками проведения прикладных научных исследований, 

основными методами и рациональными приемами сбора, 

обработки и представления научной информации для решения 

актуальных проблем и повышения эффективности 

профессиональной деятельности в области физической 

культуры и спорта.  

1 

ПК-6 Способен и готов участвовать в работе научных 

конференций и семинаров по актуальным проблемам 

физической культуры и спорта 

1 

ПК-6.1 Знать: 

- особенности научного и научно-публицистического стиля; 

порядок составления и оформления научной работы, научной 

статьи; презентации результатов научного исследования; 

требования к публичному выступлению. 

1 

ПК-6.2 Уметь: 

-осуществлять предоставление информации для участия в 

работе научных конференций и семинаров, обобщения и 

распространения передового опыта по актуальным проблемам 

физической культуры и спорта. 

1 

ПК-6.3 Владеть: 

- навыками проведения конференций и семинаров, 

представления информации, оценки полноты, достоверности и 

практической применимости результатов научных 

исследований по актуальным проблемам физической культуры 

и спорта. 

1 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы, 144 академических часов. 

 

Заочная форма обучения 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
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е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся в 

соответствии с 

учебным планом 

(в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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1 

Проблематика и технологии научных 

исследований в области физической культуры 

и спорта 
1 2 2 23   

2 

Магистерская диссертация как средство 

интеграции научных знаний и практических 

умений по проведению исследования в 

области физической культуры и спорта и 

обобщения его результатов 

1 2 2 24   

3 
Современные методы исследований в области 

физической культуры и спорта 
1  2 24   

4 

Методы обработки и интерпретации 

результатов научного исследования в области 

физической культуры и спорта 
1  2 24   

5 
Оформление и внедрение результатов научной 

работы  
1  4 24   

Итого часов: 4 12 119 9 Экзамен 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, в том числе самостоятельной работы, представлены в 

Информационной справке по дисциплине (модулю) (Приложение к рабочей 

программе дисциплины (модуля)).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 
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При проведении промежуточной аттестации используются следующие 

оценочные средства. 

5.2.1. Перечень примерных вопросов к экзамену для проведения 

собеседования с обучающимися: 

1. Анализ литературы и документальных материалов как метод научного 

исследования. 

2. Основные структурные элементы магистерской диссертации.  

3. Вклад вузов и НИИ в научное обеспечение сферы физической культуры и 

спорта. 

4. Вклад РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) в научное обеспечение сферы физической 

культуры и спорта. 

5. Подготовка научных кадров в России. Организация научно-

исследовательских работ в России.  

6. Роль и место прикладных научных исследований в области физической 

культуры и спорта.  

7. Проблематика научных исследований в области физической культуры и 

спорта. 

8. Предпосылки проведения и гипотеза исследования.  

9. Проблема, тема, актуальность исследования.  

10. Объект и предмет исследования.  

11. Гипотеза исследования и ее разновидности.  

12. Задачи исследования, требования к их постановке в магистерской 

диссертации. 

13. Наиболее распространенные методы исследований в области физической 

культуры.  

14. Анализ научно-методической литературы как метод исследования.  

15. Анализ документальных и архивных материалов как метод исследования.  

16. Методы опроса, основные требования к проведению анкетирования.  

17. Педагогическое наблюдение, его этапы и варианты.  

18. Контрольные испытания или тестирование в исследованиях по физической 

культуре.  

19. Экспертное оценивание как метод исследования.  

20. Педагогический эксперимент и его основные этапы.  

21. Виды педагогического эксперимента.  

22. Педагогический эксперимент и его основные этапы.  

23. Требования к формированию контрольных и экспериментальных групп в 

педагогических исследованиях.  

24. Математические и статистические методы исследования и их 

характеристика.  

25. Использование компьютерных технологий в научной деятельности.  

26. Этапы научного исследования (на примере собственной научно-

исследовательской работы).  

27. План научно-исследовательской работы (на примере собственной научно-

исследовательской работы 
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28. Обработка экспериментальных результатов (на примере собственной 

научно-исследовательской работы 

29. Требования к подготовке и защите магистерской диссертации (выпускной 

квалификационной работы).  

30. Требования к библиографическому оформлению списка научно-

методической литературы (книги, монографии, учебники и учебные пособия, 

статьи из журналов и сборников научных трудов, тезисы, автореферат 

диссертации).  

31. Требования к представлению табличного и графического материала.  

32. Авторское право, правила цитирования. 

33. Структура и логика построения сообщения о результатах проведенного 

исследования. 

34. Особенности научного и научно-публицистического стиля. Требования к 

устному выступлению и презентации результатов научного исследования. 

35. Процедура предзащиты и защиты магистерской диссертации (выпускной 

квалификационной работы). 

36. Значение научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, 

круглых столов и др.) в обобщении и распространении передового опыта в 

области физической культуры и спорта. 

37. Требования к организации проведения научно-практических мероприятий. 

 

5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования с 

обучающимися. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

 

а) Основная литература: 

1. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Брызгалова С.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. 

Иммануила Канта, 2012.— 171 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23768.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Быченков, С. В. Организация научно-исследовательской работы на 

кафедре физического воспитания вуза : учебно-методическое пособие / С. В. 

Быченков, В. А. Нестеров. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 40 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49864.html  

3. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – 

М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: http://www.fizruk.net/61-

zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-

fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
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4. Зиамбетов, В. Ю. Основы научно-исследовательской деятельности 

студентов в сфере физической культуры [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В. Ю. Зиамбетов, С. И. Матявина, Г. Б. Холодова. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 104 c. — 978-5-7410-1340-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54134.html 

5. Колмогорова, Н. В. Методология и методика психолого-

педагогических исследований : учебное пособие / З. А. Аксютина, Н. В. 

Колмогорова. — Омск : Изд-во СибГУФК, 2012. - Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/275729.— ЭБС «РУКОНТ», по паролю 

6. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Либроком, 2010.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы: 

Методические указания для студентов, обучающихся по программе 

магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура/ сост. 

Н.Г. Богданович, Е.В. Воробьева. – Иркутск: ООО «Мегапринт», 2018. – 41 с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология 

диссертационного исследования [Электронный ресурс]: монография/ Г.И. 

Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов, В.А. Тихомиров — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2013.— 296 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12439.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Библиографическое оформление рефератов, курсовых, дипломных 

работ, диссертаций: метод. реком. / Бурят. гос. ун-т; сост. Г. А. Светличных. – 

4-е изд. перераб. и доп. – Улан-Удэ, 2010. – 48 с. 

3. Глебов А.А. Подготовка магистерской диссертации по педагогике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для магистрантов/ Глебов А.А., 

Сахарчук Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, 2015.— 67 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40748.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Евдокимов, В.И. Методология и методика проведения научной работы 

по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]: научное издание/ 

Евдокимов В.И., Чурганов О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Советский спорт, 2010.— 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16820.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Иванова Е.Т. Как написать научную статью [Электронный ресурс]: 

методическое пособие/ Иванова Е.Т., Кузнецова Т.Ю., Мартынюк Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2011.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23783.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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6. Никитушкина, Н.Н. Управление методической деятельностью 

спортивной школы [Электронный ресурс]: научное издание/ Никитушкина 

Н.Н., Водянникова И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский 

спорт, 2012.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16838.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

7. Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических исследованиях 

(типовые случаи) [Электронный ресурс]: монография/ Новиков Д.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: МЗ-Пресс, 2004.— 67 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8501.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные 

понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Шестак Н.В., Чмыхова 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная 

академия, 2007.— 179 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16935.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

6. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

7. Психологическая наука и образование. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа – Kaspersky Endpoint Security 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(https://minobrnauki.gov.ru/ ) 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
https://minobrnauki.gov.ru/
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2. Министерство спорта Российской Федерации 

(https://www.minsport.gov.ru/) 

3. Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru ) 

4. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/) 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru ) 

7. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»  

8. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС (www.rucont.ru) 

9. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru  

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть 

Internet (настольная или интернет-версия).  

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской. 

3. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, 

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду используется 

для самостоятельной работы обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minsport.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) «ТЕХНОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» для обучающихся Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ 1 курса, направления подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленности (профилю) Теория физической культуры и технология 

физического воспитания заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 № 
Форма оценочного средства текущего 

контроля успеваемости 

Сроки 

проведения на 

очной форме 

обучения  

(в неделях) 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Выполнение практического задания №1 по 

разделу «Проблематика и технологии научных 

исследований в области физической культуры 

и спорта» 

 

 
10 

2 

Выполнение практического задания №2 по 

разделу «Магистерская диссертация как 

средство интеграции научных знаний и 

практических умений по проведению 

исследования в области физической культуры 

и спорта и обобщения его результатов» 

 

20 

3 

Выполнение практического задания №3 по 

разделу «Современные методы исследований 

в области физической культуры и спорта» 

 

10 

4
 

Выполнение практического задания №4 по 

разделу «Методы обработки и интерпретации 

результатов научного исследования в области 

физической культуры и спорта» 

 

10 

5 

Выполнение практического задания №5 по 

разделу «Оформление и внедрение 

результатов научной работы» 

 

20 

 Экзамен  30 

 ИТОГО  100 баллов 
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Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максималь

ное кол-во 

баллов 

1 
Подготовка доклада на тему «Проблематика прикладных научных 

исследований в области физической культуры и спорта» 
10 

2 

Решение практических задач практического задания №1 по разделу 

«Проблематика и технологии научных исследований в области физической 

культуры и спорта» 

10 

3 

Решение практических задач практического задания №2 по разделу 

«Магистерская диссертация как средство интеграции научных знаний и 

практических умений по проведению исследования в области физической 

культуры и спорта и обобщения его результатов» 

10 

4 

Решение практических задач практического задания №3 по разделу 

«Современные методы исследований в области физической культуры и 

спорта» 

10 

5 

Решение практических задач практического задания №4 по разделу 

«Методы обработки и интерпретации результатов научного исследования в 

области физической культуры и спорта» 

10 

6 
Решение практических задач практического задания №5 по разделу 

«Оформление и внедрение результатов научной работы» 
20 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся 

экзаменом 
Набранные баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» 
 

 
 

 

 

Иркутский филиал РГУФКСМиТ 

 

Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Б1.В.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 
 

 

Направление подготовки:  

49.04.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Теория физической культуры и технология 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в науке и 

образовании в области физической культуры и спорта» являются: 

- формирование у обучающихся умений и навыков в области 

использования информационных технологий для научно-исследовательской 

деятельности; 

- систематизации основных направлений использования 

информационных технологий в образовательной деятельности, познания 

действительности и окружающей среды;  

- формирование у обучающихся базовых знаний по использованию 

математических методов и информационных технологий при анализе данных 

научного исследования, связанных с физической культурой и спортом. 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

Данная дисциплина предназначена для подготовки магистрантов по 

направлению 49.04.01 Физическая культура по профилю Теория физической 

культуры и технология физического воспитания. 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании в 

области физической культуры и спорта» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание дисциплины  формирует у обучающегося представление о  

возможностях информационных технологий. Дает возможность изучить и 

использовать современные методы принятий управленческий решений, 

проводить полный анализ рассматриваемых моделей с точки зрения 

информационных технологий и применять их в своих работах по научно-

исследовательской деятельности в физической культуре и спорте.   

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания, полученные в бакалавриате. 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании в 

области физической культуры и спорта» является базой для изучения таких 

дисциплин, как «Анализ и статистическая обработка исследовательских 

данных», «Методы математической статистики в физическом воспитании и 

спорте», «Научно-исследовательская работа».  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Информационные технологии в науке и образовании в области физической 

культуры и спорта», являются необходимыми для прохождения учебной и 

производственной практики, разработки проектов и написания курсовой 

работы и выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) 

Наименование компетенции / наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Заочная форма 

обучения 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

3 

УК-4.1 Знать: 

-  основные законы и категории информационных технологий, 

связанных с образовательной и научной деятельностью. 

3 

УК-4.2 Уметь: 

- систематизировать и конструировать исследования проблем 

физической культуры и спорта на основе интеграции смежных 

наук; определять проблему, обосновывать актуальность 

исследования; определять объект и предмет исследования; 

формулировать цели, задачи, гипотезу исследования. 

3 

УК-4.3 Владеть: 

- методикой подготовки научных статей, методических 

рекомендаций, научно-методических разработки; навыками 

выступлений на конференциях, собраниях; методами 

проведения - научных исследований в профессиональной 

деятельности, навыками использования учебно-лабораторного 

оборудования, аппаратуры и инвентаря. 

3 

ПК-3 Способен обобщать и систематизировать передовой опыт 

в области физической культуры и спорта 

3 

ПК-3.1 Знать: 

-  основные законы и категории информационных технологий, 

связанных с образовательной и научной деятельностью. 

3 

ПК-3.2 Уметь: 

- осуществлять и обосновывать выбор статистических 

методов обработки результатов педагогического 

тестирования. 

3 

ПК-3.3 Владеть: 

- способностью абстрактно мыслить и анализировать 

информацию, полученную с помощью информационных 

технологий. 

3 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

 

Заочная форма обучения 
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№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся в 

соответствии с 

учебным планом 

(в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

1 

Компьютерные технологии в научных 

исследованиях, разработках и 

педагогической деятельности. 

3  2 20   

2 

Приемы и средства автоматизации 

разработки документов в тестовом 

процессоре MS Word. 
3 1 2 20   

3 

Работа с электронными таблицами в режиме 

баз данных в табличном процессоре MS 

Excel. 
3  2 20   

4 

Использование табличного процессора MS 

Excel для анализа регрессионных измерений 

и оптимизационных задач. 
3 1 2 16   

5 

Системы презентационной графики. 

Мультимедиа-документы. Система Power 

Point. 

3  2 20   

  3     Зачет с оценкой 

Итого часов: 2 10 96   

 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, в том числе самостоятельной работы, представлены в 

Информационной справке по дисциплине (модулю) (Приложение к рабочей 

программе дисциплины (модуля)).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие 

оценочные средства. 
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5.2.1. Перечень примерных вопросов к зачѐту с оценкой для проведения 

собеседования с обучающимися: 

 

1. Понятие об информации, информатике, информационных процессах, 

моделях и технологиях.  

2. Понятие о спортивно-педагогической информатике.  

3. Философские и социальные аспекты компьютеризации общества и 

образования.  

4. Информационная картина мира. Информационный подход как 

фундаментальный метод научного познания. Роль информации, информатики и 

компьютерных технологий в развитии общества.  

5. Компьютеризация общества. Информационные ресурсы общества. 

Информационное общество и технологии информационного общества.  

6. Краткий исторический очерк компьютеризации общества и 

образования. Компьютеризации общества.  

7. Социальные и экономические цели компьютеризации общества. 

Государственная политика в области компьютеризации.  

8. Информатизация и проблемы национальной безопасности.  

9. Информатизация в контексте модернизации образования.  

10. Средства компьютерных технологий. Технические средства 

информатизации. Вычислительные машины, системы, сети и комплексы.  

11. Программные средства компьютеризации: системное, сервисное и 

прикладное программное обеспечение.  

12. Средства телекоммуникации. Средства информационного 

обеспечения, средства защиты информации.  

13. Понятие об компьютерных и телекоммуникационных технологиях. 

Виды и классификация информационных технологий.  

14. Состояние, перспективы и тенденции развития информационных 

технологий. Сферы использования информационных технологий.  

15. Педагогическая информатика как метанаука. Краткая характеристика 

педагогической информатики как интегральной междисциплинарной науки.  

16. Становление и развитие педагогической информатики. Цель и задачи 

педагогической информатики.  

 

5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования с 

обучающимися. 

 

Задание 1. Войдите в сервис Календарь Google, используя свой аккаунт в 

Google. 

Задание 2. Ознакомьтесь с компонентами интерфейса Календарь: мини-

календарь, основной календарь, кнопки перехода к 

предыдущему/последующему периоду, вкладки просмотра. 

Задание 3. Ознакомьтесь с принципами работы со справкой Календаря 

Задание 4. Выполните настройку основного календаря 
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Задание 5. Создайте календарь «Список основных дел (указать свою фамилию) 

на (указать текущий месяц)» 

Задание 6. Внесите изменения в созданный календарь 

Задание 7. Установите напоминание (уведомление) о каком-либо мероприятии 

через электронную почту 

Задание 8. Войдите в сервис Документы Google, используя свой аккаунт в 

Google. 

Задание 9. Откройте текстовый редактор и ознакомьтесь с интерфейсом и 

основными возможностями текстового редактора. 

Задание 10. Используя справочную систему сервиса Документы Google, 

получите следующую информацию: создание, присваивание и удаление 

документа; сохранение документа; математические формулы. 

Задание 11. Задайте поля страницы и имя документу. Разрешите доступ к 

документу в качестве Редактора другому пользователю (одногруппнику). 

Задание 12. Создайте совместно документ, содержащий текст, таблицы, списки, 

комментарии, рисунки, изображения, формулы.  Сохраните документ в разных 

форматах. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

 

а) Основная литература: 

1. Майстренко А.В., Майстренко И.В. Информационные технологии в науке, 

образовании и инженерной практике – Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru/ft/006134/maistrenko_h.pdf  

2. Чалиев А.А. Лекции по дисциплине «Компьютерные технологии в науке и 

образовании» – Режим доступа: http://chaliev.ru/ise/lections-ise-zo.php#22  

3.   Воронов И.А. Информационные технологии в физической культуре и 

спорте: электронный учебник. СПб: СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта, 2006. – 

Режим доступа: 

http://www.temec.ru/attachments/Information_technologies_in_physical_training

_and_sports.pdf  

4.   Кручинин В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и 

производстве электронной техники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кручинин В.В., Тановицкий Ю.Н., Хомич С.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники, 2012.— 154 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13941  

 

б) Дополнительная литература: 

1. Инновационные компьютерные и информационные технологии в 

спортивной отрасли: Информационно-методическое пособие. М.: 

Издательство ЦСТ Москомспорта, 2010. - Режим доступа: 

http://www.bmsi.ru/source/2919b78d-5754-4465-8207-9410c2a916d2 

http://www.ict.edu.ru/ft/006134/maistrenko_h.pdf
http://chaliev.ru/ise/lections-ise-zo.php#22
http://www.temec.ru/attachments/Information_technologies_in_physical_training_and_sports.pdf
http://www.temec.ru/attachments/Information_technologies_in_physical_training_and_sports.pdf
http://www.iprbookshop.ru/13941
http://www.bmsi.ru/source/2919b78d-5754-4465-8207-9410c2a916d2
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2. Информатика и ИКТ: метод.пособие для учителей. Ч. 1. Информ. картина 

мира / под ред. Н.В. Макаровой. – М.; СПб.: Питер, 2009. – 299 с.: ил. 

3.   Информатика и ИКТ: метод.пособие для учителей. Ч. 2. Программное 

обеспечение информ. технологий / под ред. Н.В. Макаровой. – М.; СПб.: 

Питер, 2009. – 429 с.: ил.  

4. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Е.З. Власова [и др.]. – Электрон.текстовые 

данные. – СПб.: Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 2011. – 251 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19321 .  

5. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании [Электронный ресурс]: учебник/ Киселев Г.М., Бочкова Р.В. 

– Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2012. – 308 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10924  

6. Лихачева Г.Н. Информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лихачева Г.Н., Гаспариан М.С. – Электрон.текстовые 

данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2007. – 189 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10687  

7. Изюмов А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Изюмов А.А., Коцубинский 

В.П.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2012.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13885  

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа – Kaspersky Endpoint Security 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

http://www.iprbookshop.ru/19321
http://www.iprbookshop.ru/10924
http://www.iprbookshop.ru/10687
http://www.iprbookshop.ru/13885
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»  

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть 

Internet.  

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской. 

3. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, 

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду используется 

для самостоятельной работы обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rucont.ru/
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ 

И ОБРАЗОВАНИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

для обучающихся Иркутского филиала РГУФКСМиТ  2 курса, направления 

подготовки 49.04.01 Физическая культура направленности (профилю) Теория 

физической культуры и технология физического воспитания 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой. 

 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 № 
Форма оценочного средства текущего 

контроля успеваемости 

Сроки 

проведения на 

очной форме 

обучения  

(в неделях) 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Выполнение практического задания №1 по 

разделу «Компьютерные технологии в 

научных исследованиях, разработках и 

педагогической деятельности». 

 

20 

2 

Выполнение практического задания №2 по 

разделу «Приемы и средства автоматизации 

разработки документов в тестовом 

процессоре MS Word». 

 

10 

3 

Выполнение практического задания №3 по 

разделу «Работа с электронными таблицами 

в режиме баз данных в табличном 

процессоре MS Excel». 

 

10 

4
 

Выполнение практического задания №4 по 

разделу «Использование табличного 

процессора MS Excel для анализа 

регрессионных измерений и 

оптимизационных задач». 

 

20 

5 

Выполнение практического задания №5 по 

разделу «Системы презентационной 

графики. Мультимедиа-документы. Система 

Power Point» 

 

20 

 Зачѐт с оценкой  20 

 ИТОГО  100 баллов 
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Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максималь

ное кол-во 

баллов 

1 
Подготовка к тестированию на тему «Компьютерные технологии в 

научных исследованиях, разработках и педагогической деятельности». 
10 

2 

Тестирование по теме №2. Подготовка расчетно-графической работы на 

тему «Приемы и средства автоматизации разработки документов в 

тестовом процессоре MS Word». 

10 

3 

Тестирование по теме №3. Подготовка расчетно-графической работы на 

тему «Работа с электронными таблицами в режиме баз данных в 

табличном процессоре MS Excel». 

10 

4 

Тестирование по теме №4. Подготовка расчетно-графической работы на 

тему «Использование табличного процессора MS Excel для анализа 

регрессионных измерений и оптимизационных задач». 

10 

5 

Тестирование по теме №5. Подготовка расчетно-графической работы на 

тему «Системы презентационной графики. Мультимедиа-документы. 

Система Power Point». 

10 

 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачѐтом с 

оценкой 
Набранные баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Научно-методический семинар» 

является: формирование у магистрантов теоретико-методических знаний, 

аналитических и практико-методических умений и навыков планирования, 

проведения научных исследований в области избранного направления 

исследовательской деятельности и в соответствии с программой 

магистерской подготовки. 

 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

Дисциплина «Научно-методический семинар» относится к 

дисциплинам, части формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 (Б1.В.07) учебного плана  ОПОП направления 

подготовки 49.04.01 Физическая культура. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр), 3 курсе (5 семестр), 

по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 3 и 4 семестр 

– зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины формирует у магистрантов способность 

целостного представление об исследовательской деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, умения проектирования и реализации 

педагогического исследования, а также вырабатывает навыки научной 

дискуссии и презентации результатов педагогического исследования. 

Изучение дисциплины «Научно-методический семинар», основано на 

ранее пройденной дисциплине «Общая теория и технология физического 

воспитания», «Современные проблемы наук о физической культуре», 

«История и методология науки», методология научных исследований в 

сфере физической культуры и спорта», «Технология научных исследований 

в физической культуре». 

 Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Научно-методический семинар», являются необходимыми для изучения 

следующих дисциплин: «Преддипломная практика».   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП)  
 

Ш
и

ф
р

 

к
о
м

п
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ц

и
и

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) наименование 

1 2 3 

УК - 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 4-5 
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ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК - 1.1 

Знает спектр методов анализа и систематизации научно-

методической информации для определения приоритетов в 

организации физической культуры и спорта с учетом научной 

темы магистранта 

4-5 

УК – 1.2 

 Умеет интегрировать частные, дифференцированные 

аспекты научного знания в сфере физической культуры и 

спорта в целостные концепции с использованием системного 

подхода в совокупности его аспектов с учетом научной темы 

магистранта 

4-5 

УК – 1.3 

Владеет осуществлением критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегий 

действий с учетом научной темы магистранта 

 

4-5 

УК-6 

Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 
4-5 

УК-6.1 

Знает уровень профессиональной компетентности а 

преподаваемой дисциплине, основы рациональной организации 

труда 
4-5 

УК-6.2 
Умеет оценить результаты собственной профессиональной 

деятельности, вносить в нее коррективы 4-5 

УК-6.3 
Владеет опытом разработки собственных методических 

решений при реализации программ профессионального обучения 4-5 

ПК - 1 

Способен и готов применять на практике знания и умения в 

научном и учебно-методическом обеспечении реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) образовательных 

программ высшего образования 

 

4-5 

ПК – 1.1 

 Знает основные источники и методы поиска информации 

необходимой для разработки научно-методического 

обеспечения учебных курсов, дисциплин (модулей) 

образовательных программ высшего образования 

4 

ПК – 1.2  

Умеет самостоятельно осваивать новые методы научного 

исследования; выполнять педагогические исследования; 

обрабатывать и интерпретировать эмпирические и 

экспериментальные данные, использовать их результаты для 

повышения эффективности педагогической деятельности в 

сфере физической культуры и спорта 

 

4-5 

ПК -1.3 

Владеет навыками разработки научных исследований в 

образовательной деятельности и организации их выполнения; 

способами подготовки научных обзоров, отчетов и публикаций;  

4-5 
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навыками публичного обсуждения результатов научно-

методической работы. 

ПК-3 
Способен обобщать и систематизировать передавай опыт в 

области физической культуры и спорта 
4 

ПК – 3.1 

Знает проблематику основных направлений развития 

физической культуры и спорта на современном этапе, а также 

текущее состояние и тенденции развития отрасли 

«физическая культура и спорт» на основе междисциплинарных 

подходов с учетом научной темы магистранта 

 

4 

ПК – 3.2 

Умеет обосновывать теоретические и практические вопросы в 

сфере физической культуры и спорта с теоретико – 

методологических позиции современной теории физической 

культуры с учетом, а также выявлять в науках о физической 

культуре и спорте наиболее дискуссионные проблемы, 

требующие в современный период своего решения с учетом 

научной темы магистранта 

4 

ПК – 3.3 
Владеет способностью обобщать и систематизировать 

передавай опыт в области физической культуры и спорта 
4 

ПК – 6 

Способен и готов участвовать в работе научных 

конференций и семинаров по актуальным проблемам 

физической культуры и спорта 

 

4-5 

 

ПК- 6.1 

Знает особенности научного и научно-публицистического 

стиля; порядок составления и оформления научной работы, 

научной статьи; презентации результатов научного 

исследования; требования к публичному выступлению 

4-5 

ПК- 6.2 

Умеет осуществлять предоставление информации для участия 

в работе научных конференций и семинаров, обобщения и 

распространения передового опыта по актуальным проблемам 

физической культуры и спорта. 

 

4-5 

ПК- 6.3 

Владеет навыками проведения конференций и семинаров, 

представления информации, оценки полноты, достоверности и 

практической применимости результатов научных 

исследований по актуальным проблемам физической культуры и 

спорта. 

5 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)   
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц, 

144 академических часа. 

Распределение часов курса по темам и видам работ 

№ 
Раздел (темы) дисциплины 

(модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихся в 

соответствии с 

учебным планом (в 

академических часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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1. Постановка проблемы  и 

формулировка 

методологических 

составляющих педагогического 

исследования 

4 

 2 22 

 

 

2 Обоснование выбора методов 

исследования 
 2 10 

3 Методика проведения 

педагогического исследования 
 2 22 

4 Обоснование выбора методов 

математической статистики 

 

 2 10 

 Итого за четвертый семестр   8 64 Зачет с оценкой 

5 Оформление результатов 

научного труда 

 

5  10 62 

 

 Итого за пятый семестр   10 62 Зачет с оценкой 

Итого часов по дисциплине:  18 126   

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, 

в том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной 

справке по дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе 

дисциплины (модуля).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие 

оценочные средства: 

5.2.1. Перечень вопросов для проведения собеседования с 

обучающимися: 

Четвертый семестр (зачет с оценкой) 

1. Понятие методологии. Методология, метод, методика. 
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2. Понятийный аппарат исследования, структура педагогического 

исследования, вариативность его построения. 

3. Замысел, структура и логика проведения психолого-

педагогического исследования. 

4. Классификация методов педагогического исследования. 

5. Общенаучные логические методы и приемы познания (анализ, 

синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, 

аналогия, моделирование). 

6. Эмпирические методы педагогического исследования. 

7. Педагогический эксперимент. Виды экспериментов (по условиям 

проведения: естественный (полевой) эксперимент, лабораторный 

эксперимент, мысленный эксперимент).  

8. Методика проведения педагогического исследования. 

9. Констатирующий эксперимент, формирующий (преобразующий) 

эксперимент, контрольный (контрольно-проверочный). Контрольная и 

экспериментальная группа. 

10. Связанные и несвязанные выборки. Нормальное распределение. 

11. Методы проверки статистических гипотез. 

12.  Параметрические и непараметрические критерии.  

13. Методика расчета t – критерия Стьюдента.  

14. Методика расчета критерия Вилкоксона для связанных и 

несвязанных выборок.  

15. Понятие связанной и несвязанной выборок. Условия применения 

непараметрических критериев.  

16. Алгоритм расчета и основные ошибки при расчете критерия 

Вилкоксона.  

 17. Интерпретация данных, формулирование выводов, практических 

рекомендаций, разработка прогноза развития явления в будущем, 

апробация. 

18. Оформление результатов педагогического исследования.  

19.  Критерии успешности исследовательской работы.  

20. Публичная защита проведенного педагогического исследования.  

 

5.2.2. Проведение собеседования с обучающимися по вопросам 

практических ситуаций – пятый семестр (зачет с оценкой). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

 

а) Основная литература: 

 

1. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Брызгалова С.И.— Электрон. 

текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный университет 
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им. Иммануила Канта, 2012. — 171 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23768. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. 

Петров. – М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-

metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

3. Колмогорова, Н. В. Методология и методика психолого-

педагогических исследований: учебное пособие / З. А. Аксютина, Н. В. 

Колмогорова. — Омск: Изд-во СибГУФК, 2012. - Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/275729. — ЭБС «РУКОНТ», по паролю 

4. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Либроком, 2010. — 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б) Дополнительная литература: 

1. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология 

диссертационного исследования [Электронный ресурс]: монография/ Г.И. 

Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов, В.А. Тихомиров — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Финансы и статистика, 2013. — 296 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12439. — ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Библиографическое оформление рефератов, курсовых, дипломных 

работ, диссертаций: метод. реком. / Бурят. гос. ун-т; сост. Г. А. 

Светличных. – 4-е изд. перераб. и доп. – Улан-Удэ, 2010. – 48 с. 

3. Глебов А.А. Подготовка магистерской диссертации по педагогике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для магистрантов/ Глебов А.А., 

Сахарчук Е.И.— Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

2015. — 67 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40748.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Евдокимов, В.И. Методология и методика проведения научной 

работы по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]: научное 

издание/ Евдокимов В.И., Чурганов О.А.— Электрон. текстовые данные. — 

М.: Советский спорт, 2010. — 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16820. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Иванова Е.Т. Как написать научную статью [Электронный ресурс]: 

методическое пособие/ Иванова Е.Т., Кузнецова Т.Ю., Мартынюк Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2011. — 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23783. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Никитушкина, Н.Н. Управление методической деятельностью 

спортивной школы [Электронный ресурс]: научное издание/ Никитушкина 

Н.Н., Водянникова И.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Советский 

http://www.iprbookshop.ru/23768
http://rucont.ru/efd/275729
http://www.iprbookshop.ru/8500
http://www.iprbookshop.ru/12439
http://www.iprbookshop.ru/16820
http://www.iprbookshop.ru/23783
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спорт, 2012. — 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16838. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических 

исследованиях (типовые случаи) [Электронный ресурс]: монография/ 

Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: МЗ-Пресс, 2004. — 67 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8501. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

8. Сафонова С.В. Педагогическая диагностика качества организации 

образовательного процесса в вузе [Электронный ресурс]: коллективная 

монография/ Сафонова С.В., Письменский А.Г., Морозова Л.Б.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Современная гуманитарная академия, 2009. — 

190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16931. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

9. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе 

(Основные понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Шестак 

Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Современная 

гуманитарная академия, 2007. — 179 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16935. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные. — 

М.: Дашков и К, 2012. — 244 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10946. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

5. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

6.  Журнал «Теория и практика физической культуры». – Режим 

доступа: http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3 

7. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка». – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3 

8. Журнал «Адаптивная физическая культура».  – Режим доступа: 

http://www.afkonline.ru/biblio.html 

9. Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта». – Режим доступа:  http://lesgaft-

notes.spb.ru/ru/node/7046 
 

http://www.iprbookshop.ru/16838
http://www.iprbookshop.ru/8501
http://www.iprbookshop.ru/16931
http://www.iprbookshop.ru/16935
http://www.iprbookshop.ru/10946
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3
http://www.afkonline.ru/biblio.html
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/7046
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/7046
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г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

- программное обеспечение дисциплины (модуля): лицензионные 

программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL 

Acdmc (Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

-  современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы:  

- «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru. 

- Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

- Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- Электронная библиотечная система ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма 

использования 

1. №39 Мебель: Столы письменный ученический – 19 

шт.; стол письменный однотумбовый – 1 шт.; 

трибуна – 1шт. стул для посетителей иск.кожа 

– 39 шт. Шкаф закрытый офисный – 2 шт.; 

доска меловая – 1 шт. 

Технический инвентарь: Проектор BenqMX 

704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50 – 1 шт.; 

Тонкий клиент в комплекте (клавиатура, 

мышь) – 20 шт.; экран на штативе – 1 шт. 

Лицензионныепрограммы (Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD 

nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL Acdmc. 

Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 12 

декабря 2016г. 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия:  комплект 

презентаций/слайдов; комплекты заданий по 

итоговому и текущему контролю знаний. 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий по 

дисциплине, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР» для 

обучающихся на 2 - 3 курсе Иркутского филиала РГУФКСМиТ, направление 

подготовки 49.04.01 Физическая культура, направленность (профиль) Теория 

физической культуры и технология физического воспитания  

 заочной формы обучения                                            
 

VIII. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 - 5 семестр (заочная форма 

обучения). 

 Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

Четвертый семестр 

28.  

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по 

теме: «Постановка проблемы и формулировка 

методологических составляющих педагогического 

исследования» 

5 

29.  

Выполнение практического задания № 1 по теме: «Постановка 

проблемы и формулировка методологических составляющих 

педагогического исследования» 

10 

30.  

Выполнение практических заданий № 2 по теме: «Постановка 

проблемы и формулировка методологических составляющих 

педагогического исследования» 

5 

31.  
Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по 

теме: «Основание выбора методов исследования» 
5 

32.  
Выполнение практического задания № 3 по теме: «Основание 

выбора методов исследования» 
5 

33.  
Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по 

теме: «Методика проведения педагогического исследования» 
5 

34.  Выполнение практического задания № 4 по теме: «Методика 

проведения педагогического исследования» 
15 

35.  Выполнение практических заданий № 5 по теме: «Методика 

проведения педагогического исследования» 
5 

36.  

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по 

теме: «Обоснование выбора методов математической 

статистики» 

5 

37.  
Выполнение практического задания № 6 по теме: 

«Обоснование выбора методов математической статистики» 
10 

38.  

Выполнение тестирования по темам: 

«Постановка проблемы и формулировка методологических 

составляющих педагогического исследования» 

«Основание выбора методов исследования» 

«Методика проведения педагогического исследования» 

10 
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 Зачет с оценкой 20 

 ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1. 

Решение ситуационных задач практических заданий  по теме: «Постановка 

проблемы и формулировка методологических составляющих 

педагогического исследования» 

10 

2. 
Решение ситуационных задач практических заданий  по теме: «Основание 

выбора методов исследования» 
5 

3. 
Решение ситуационных задач практических заданий  по теме: «Методика 

проведения педагогического исследования» 
10 

  

За пятый семестр 

 
 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1. 
Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: 

«Оформление результатов научного труда» 
20 

2. 
Выполнение практических заданий № 7 по теме: ««Оформление 

результатов научного труда»» 
60 

 Зачет с оценкой  20 

 ИТОГО 100 баллов 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в 

разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной 

программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий 

из списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплинам (модулям) 

завершающихся зачетом 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

    



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Организационно-правовые аспекты 

физической культуры и спорта» является: формирование системы компетенций, 

теоретических знаний и практических умений и навыков по организации, 

анализу и оценке эффективности деятельности в сфере физической культуры и 

спорта у обучающихся по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура, направленность (профиль) «Теория физической культуры и 

технология физического воспитания». 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

Данная дисциплина предназначена для подготовки магистров по 

направлению 49.04.01 Физическая культура, направленность (профиль) «Теория 

физической культуры и технология физического воспитания». 

Дисциплина «Организационно-правовые аспекты физической культуры и 

спорта» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание данной дисциплины определяет универсальные и 

профессиональные компетенции обучающегося через формирование знаний о 

нормативно-правовой основе деятельности в области физической культуры и 

спорта, технологиях проектирования и создания физкультурно-спортивных 

организаций, функциональных разновидностях менеджмента, методах оценки 

эффективности, направлениях совершенствования деятельности организаций в 

данной сфере. В процессе изучения дисциплины обучающийся овладеет 

умениями и навыками работы с нормативно-правовой документацией, 

технологиями проектирования, создания и управления физкультурно-

спортивными организациями, выявления проблем в деятельности данных 

организаций и выработке мероприятий по их решению. 

Изучение дисциплины «Организационно-правовые аспекты физической 

культуры и спорта» основано на ранее пройденной дисциплине 

«Управленческая деятельность в сфере физической культуры и спорта». 

Дисциплина «Организационно-правовые аспекты физической культуры и 

спорта» является важнейшей основой для формирования навыков 

аналитической работы, выявлению тенденций и проблем развития физической 

культуры и спорта на разных уровнях, разработке решений по повышению 

эффективности деятельности в различных организациях в области 

профессиональной деятельности 05 Физическая культура и спорт. 

Изучение дисциплины «Управленческая деятельность в сфере 

физической культуры и спорта» предшествует освоению практики «Научно-

исследовательская работа», а также подготовке к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) 

Наименование компетенции / наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Заочная форма 

обучения 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

4 

УК-2.1 Знать: 

- теоретические основы и технологии организации научно-

исследовательской и проектной деятельности 

-  теоретические основы организации работы над проектом, 

особенности управления проектной деятельностью в сфере 

физической культуры и спорта 

4 

УК-2.2 Уметь: 

 - изучать тенденции развития соответствующей области 

научного знания с целью определения актуальной тематики 

исследования; 

- изучать тенденции развития соответствующей области 

научного знания, требования рынка труда с целью определения 

актуальной тематики исследовательской и проектной 

деятельности; 

- осуществлять сбор и анализ информации, выявлять тенденции 

и проблемы в профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, формулировать цели. 

4 

УК-2.3 Владеть:  

- навыками организации научного исследования; 

- методиками сбора, обработки и анализа информации, 

методами принятия решений. 

- навыками выполнения поручений по организации научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

4 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

4 

УК-3.1 Знать: 

-  методы управления коллективом, принципы командной 

работы. 

4 

УК-3.2 Уметь: 

- проводить оценку деятельности сотрудников, формулировать 

цели и задачи, определять полномочия и ответственность 

членов команды (сотрудников, обучающихся). 

4 

УК-3.3 Владеть: 

- методами планирования. 

4 

ПК-4 Способен устанавливать тенденции и проблемы 

эффективности деятельности в области физической 

4 
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культуры и спорта и предлагать их решение 

ПК-4.1 Знать: 

- современные подходы к управлению, отечественные и 

зарубежные модели менеджмента, методики оценки 

эффективности управления организацией; основную 

проблематику научных исследований управленческой 

деятельности в физкультурно-спортивной организации; 

методы мониторинга и анализа влияния факторов внешней и 

внутренней среды на деятельность физкультурно-спортивной 

организации. 

4 

ПК-4.2 Уметь: 

- планировать и организовывать аналитическую работу в 

физкультурно-спортивной организации; определять 

приоритеты развития физкультурно-спортивной организации; 

разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

деятельности физкультурно-спортивной организации и 

оценивать их эффективность.  

4 

ПК-4.3 Владеть: 

- методами анализа информации, методами планирования, 

методами принятия решений, методами оценки 

эффективности деятельности физкультурно-спортивной 

органиазции 

4 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

Заочная форма обучения 

№ Раздел дисциплины (модуля) 
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Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 
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обучающихся в 
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1 

Нормативно-правовое регулирование 

деятельности в сфере физической культуры 

и спорта 

4 2  18   

2 
Организация деятельности в области 

физической культуры и спорта 
4 2 2 18   

3 
Управленческая деятельность в  

физкультурно-спортивной организации 
4  2 20   
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4 
Проблемы управления физкультурно-

спортивной организацией 
4  2 20   

5 
Повышение эффективности деятельности 

физкультурно-спортивной организации 
4  2 20   

 Итого часов за 4-й семестр      Зачет 

Итого часов: 4 8 96   

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, в том числе самостоятельной работы, представлены в 

Информационной справке по дисциплине (модулю) (Приложение к рабочей 

программе дисциплины (модуля)).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие 

оценочные средства. 

5.2.1. Перечень примерных вопросов к зачету для проведения 

собеседования с обучающимися: 

1. Сущность понятия «организация», «физкультурно-спортивная 

организация».  

2. Понятие «спортивный менеджмент». Процесс управления 

физкультурно-спортивной организацией 

3. Цели физкультурно-спортивных организаций.  

4. Виды физкультурно-спортивных организаций.  

5. Физкультурно-спортивная как имущественный комплекс.  

6. Внутренняя среда физкультурно-спортивной организации.  

7. Внешняя среда физкультурно-спортивной организации.  

8. Взаимосвязь внешних и внутренних переменных физкультурно-

спортивной организации.  

9. Порядок государственной регистрации физкультурно-спортивных 

организаций как юридических лиц в России. 

10. Технология создания физкультурно-спортивной организации: 

общая характеристика. 

11. Процедура выбора организационно-правовой формы физкультурно-

спортивной организации. 

12. Учредительные документы физкультурно-спортивных организаций. 

13. Финансовое, материально-техническое и кадровое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивной организации. 

14. Структура управления физкультурно-спортивной организации. 

15. Функции управления в физической культуре и спорте. 
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16. Прогнозирование и планирование деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

17. Методы управления коллективом в физической культуре и спорте. 

18. Процесс принятия решений в сфере физической культуры и спорта. 

19. Социальная ответственность физкультурно-спортивных 

организаций. 

20. Критерии оценки эффективности деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

21. Анализ эффективности деятельности физкультурно-спортивной 

организации. 

22. Процесс разработки мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности физкультурно-спортивных организаций. 

23. Влияние результатов деятельности физкультурно-спортивных 

организаций на развитие отрасли «Физическая культура и спорт». 

 

5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования с 

обучающимися. 

1. Назовите три основных показателя для оценки экономической 

эффективности деятельности организации в сфере ФКиС укажите методику 

расчета этих показателей. 

2. Дайте сравнительную характеристику линейно-функциональной и 

дивизиональной организационным структурам. 

3. На примере конкретной организации выделите 5 наиболее острых 

проблем менеджмента. 

4. Сформулируйте аргументированное мнение по вопросу 

необходимости внедрения в деятельность физкультурно-спортивной 

организации стратегического менеджмента. 

5. Разработайте дерево целей для проведения мероприятия «День 

открытых дверей» на примере спортивной школы. 

6. Определите механизмы реализации функций планирования для 

спортивной организации, имеющей в своем составе 3 филиала. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

 

а) Основная литература: 

3. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент [Текст]: учебник. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 687 с. 

2. Алексеев С. В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

«Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С. В. Алексеев ; под 

редакцией П. В. Крашенинников. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 647 c. — 

ISBN 978-5-238-02493-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20999.html 
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б) Дополнительная литература: 

7. Братановский С.Н. Система муниципального управления 

физической культурой и спортом в России. Правовые основы организации и 

деятельности [Электронный ресурс]: монография/ Братановский С.Н., Вулах 

М.Г., Братановская М.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. — 167 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8999 

8.  Губина Е.М. Организация физкультурно-спортивной 

деятельности : учеб.-метод. пособие / Е.М. Губина.— Волгоград : ВГАФК, 

2010. — Режим доступа:  http://rucont.ru/efd/229018 

9. Зуев В.Н. Менеджмент и менеджеры отечественной сферы 

физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Н. 

Зуев .— М. : Физическая культура, 2005 .— 471 с. — ISBN 5-9746-0033-9 .— 

ISBN 978-5-9746-0033-9 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/286721 

10.  Можаев Е.Е. Правовые основы профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Можаев Е.Е., 

Мельникова Л.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный аграрный заочный университет, 2011.— 84 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20663. 

11. Организационно - экономические аспекты деятельности 

спортивного комплекса: Методическое пособие / В. Алешин - М.: Физическая 

культура, 2012 г. - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/286723 

12. Побыванец В.С. Спортивный менеджмент: учебное пособие / В.С. 

Побыванец, С.И. Изаак. – М.: Физическая культура, 2009. – 144 с. 

13. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Починкин. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Издательство «Спорт», 2017. — 384 c. — 978-5-

906839-55-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57795.html. 

14. Самсонов И.И. Менеджмент спортивной школы (нормативно-

правовой аспект) [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.И. 

Самсонов, Т.В. Головина, Г.В. Поваляева. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2010. — 225 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65005.html 

15.  Соломченко М.А. Экономика физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Соломченко М.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 125 c.— Режим доступа: 

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

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://www.iprbookshop.ru/8999
https://rucont.ru/efd/286723
http://www.iprbookshop.ru/65005.html


 

201 
 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». - Режим доступа:  

http://www.mevriz.ru/ 

5. Министерство спорта РФ - Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru/ 

6. Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ 

7. Справочная система «КонсультантПлюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа – Kaspersky Endpoint Security. 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»  

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть 

Internet.  

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской. 

3. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, 

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду используется 

для самостоятельной работы обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.mevriz.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rucont.ru/
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» для обучающихся Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ 2 курса, направления подготовки 49.04.01 Физическая 

культура направленности (профилю) Теория физической культуры и 

технология физического воспитания заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 № 
Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Выполнение практического задания №1 по теме «Нормативно-

правовое регулирование деятельности в сфере физической 

культуры и спорта» 

10 

2 
Выполнение практического задания №2 по теме «Организация 

деятельности в области физической культуры и спорта» 
10 

3
 

Выполнение практического задания №3 по теме 

«Управленческая деятельность в  физкультурно-спортивной 

организации» 

20 

4 
Выполнение практического задания №4 по теме «Проблемы 

управления физкультурно-спортивной организацией» 
20 

5 

Выполнение практического задания №5 по теме «Повышение 

эффективности деятельности физкультурно-спортивной 

организации» 

20 

 Зачет 20 

 ИТОГО (за 3 семестр) 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максималь

ное кол-во 

баллов 

1 

На примере 3 должностей физкультурно-спортивной организации 

перечислите основные НПА, которыми они должны руководствоваться в 

своей профессиональной деятельности.  

15 

2 

Составьте таблицу «Сравнительная характеристика процесса 

регистрации коммерческой и некоммерческой физкультурно-

спортивной организации». 

15 

3 
Составьте таблицу «Управленческая деятельность сотрудников 

физкультурно-спортивной организации». 
10 

4 
Разработайте мероприятия по стимулированию сотрудников 

физкультурно-спортивной организации к разработке и внедрению 
20 
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инновационных направлений деятельности. 

5 
Разработайте анкету для оценки качества менеджмента на примере 

конкретной физкультурно-спортивной организации. 
20 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачѐтом 

 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачѐтом с 

оценкой 
Набранные баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Теоретические и методические основы 

тренерской деятельности» является: формирование у магистрантов 

способности к систематизации и обобщению, а также выявлении проблем 

эффективности деятельности в процессе организации тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

Дисциплина «Теоретические и методические основы тренерской 

деятельности» относится к дисциплинам, части формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 (Б1.В.09) учебного 

плана  ОПОП направления подготовки 49.04.01 Физическая культура. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (4 

семестр), 3 курсе (5 семестр), по заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет, и 5 семестр – экзамен. 

Содержание дисциплины формирует у магистрантов способность 

целостного представление об исследовательской деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, умения проектирования и реализации 

педагогического исследования, а также вырабатывает навыки научной 

дискуссии и презентации результатов педагогического исследования. 

Изучение дисциплины «Научно-методический семинар», основано на 

ранее пройденной дисциплине «Общая теория и технология физического 

воспитания», «Современные проблемы наук о физической культуре», 

«История и методология науки», методология научных исследований в 

сфере физической культуры и спорта», «Технология научных 

исследований в физической культуре». 

 Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Научно-методический семинар», являются необходимыми для изучения 

следующих дисциплин: «Преддипломная практика».   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ООП (ОПОП)  
 

Ш
и

ф
р

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) наименование 

1 2 3 

УК-6 
Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 
4-5 
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на основе самооценки 

УК-6.1 

Знает уровень профессиональной компетентности а 

преподаваемой дисциплине, основы рациональной организации 

труда 
4-5 

УК-6.2 
Умеет оценить результаты собственной профессиональной 

деятельности, вносить в нее коррективы 4-5 

УК-6.3 
Владеет опытом разработки собственных методических 

решений при реализации программ профессионального обучения 4-5 

ПК-3 
Способен обобщать и систематизировать передавай опыт в 

области физической культуры и спорта 
4-5 

ПК – 3.1 

Знает проблематику основных направлений развития спорта 

на современном этапе, а также текущее состояние и 

тенденции развития спорт на основе междисциплинарных 

подходов  

 

4-5 

ПК – 3.2 

Умеет обосновывать теоретические и практические вопросы в 

области спорта с теоретико – методологических позиции 

современной теории спорта, а также выявлять в науках  о 

спорте наиболее дискуссионные проблемы, требующие в 

современный период своего решения 

4-5 

ПК – 3.3 

Владеет практическими навыками  наиболее эффективно 

решать современные научные проблемы, возникающие в 

области спорта опираясь на знания смежных и 

вспомогательных дисциплин 

4-5 

ПК – 4 

Способен устанавливать тенденции и проблемы 

эффективности деятельности в области физической 

культуры м спорта и предлагать их решение 

 

4-5 

 

ПК- 4.1 
Знает текущее состояние и тенденции развития спорта на 

современном этапе 

4-5 

ПК- 4.2 

 

Умеет устанавливать тенденции и проблемы эффективности 

в тренировочной и соревновательной деятельности на 

современном этапе 

 

4-5 

 

 

4-5 

 

 

ПК- 4.3 
Владеть практическими навыками решения проблем 

повышения эффективности в тренировочной и 

соревновательной деятельности 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)   
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц, 216 академических часа. 

Распределение часов курса по темам и видам работ 
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№ 
Раздел (темы) дисциплины 

(модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихся в 

соответствии с 

учебным планом (в 

академических часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 т
и

п
а
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1. Современные тенденции 

развития спорта 

4 

2  22  
 

2. Общая характеристика системы 

спортивной подготовки. Задачи, 

средства, методы, стороны 

подготовки спортсмена 

 2 15  

3. Научно-методическое 

обеспечение подготовки 

спортсменов 

2 2 15  

4. Технологические подходы к 

построению многолетней 

спортивной тренировки 
 2 14  

5. Основные концепции 

технологии построения 

больших тренировочных 

циклов 

  2 30  

 

 Итого за четвертый семестр  4 8 96  Зачет  

5 Основные технологические 

подходы к построению 

тренировочных микроциклов и 

мезоциклов 

5 2 6 40  

 

6. Структура управления 

процессом  совершенствования 

спортивного мастерства 
 2 6 19  

 

7. Проектирование технологии 

индивидуально 

ориентированного построения 

тренировочного процесса 

  4 20  

 

 Итого за пятый семестр  4 16 62 9 Экзамен 

Итого часов по дисциплине: 8 24 175 9  
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5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, в том числе самостоятельной работы, представлены в 

Информационной справке по дисциплине (модулю) (Приложения к 

рабочей программе дисциплины (модуля).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие 

оценочные средства: 

5.2.1. Перечень вопросов для проведения собеседования с обучающимися: 

Четвертый семестр (зачет) 

1. Феномен спорта как социокультурное явление современного общества. 

2. Многообразие форм спортивной деятельности и профилирующие 

направления социальной практики спорта. 

3. Соревновательная деятельность как функциональное ядро спорта. 

4. Спортивные достижения – социальная значимость и тенденции 

развития. 

5. Современное состояние спорта высших достижений и тенденции 

совершенствования подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

 6. Современные проблем организации спорта высших достижений. 

7. Проблема развития массового спорта в России. 

8. Цель и задачи подготовки спортсмена с учетом этапов многолетней 

подготовки.  

9. Средства спортивной подготовки спортсмена с учетом этапов 

многолетней подготовки. 

10.  Методы спортивной тренировки, применяемые на различных этапах 

многолетней подготовки спортсмена.  

11. Особенности планирования физической подготовки спортсмена с 

учетом этапов многолетней подготовки.   

12. Особенности планирования технической подготовки спортсмена с 

учетом этапов многолетней подготовки.  

13. Особенности планирования тактической подготовки спортсмена с 

учетом этапов многолетней подготовки.   

14. Особенности планирования психологической подготовки спортсмена с 

учетом этапов многолетней подготовки спортсмена. 

15. Специальные и общедидактические принципы в системе 

периодизации.  

16. Виды адаптации.  Нагрузка в спорте и адаптация.  

17. Многоступенчитось и вариативность адаптации в спорте. 
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18. Формирование функциональных систем и реакции в спорте. 

19. Функциональные резервы и реакции адаптации. 

20.  Формирование срочной адаптации. Формирование долговременной 

адаптации. Переадаптация.  

21. Возрастное развитие человека и формирование адаптации.  

22. Тренировочные и соревновательные нагрузки (ОПК-4; ПК-6).  

23. Утомление и восстановление при напряженной мышечной 

деятельности.  

24. Функциональная активность при продолжительной работе, утомление 

и восстановление при нагрузках разной величины, направленности и в 

зависимости от уровня подготовленности спортсмена.  

25. Средства спортивной тренировки, тренировочные и соревновательные 

нагрузки.  

26. Современные подходы к организации физической, технической, 

тактической подготовки спортсмена.  

27. Основные концепции и технологии построения больших 

тренировочных циклов. Факторы, которые необходимо учитывать на 

практике при выборе той или иной модели построения круглогодичной 

тренировки. Положения «классической» модели построения 

тренировочных макроциклов (по Л.П. Матвееву), аргументы за и против. 

Суть альтернативных положений модели построения макроцикла 

предложенной Ю.В. Верхошанским. Суть альтернативных положений 

модели построения макроцикла предложенной А.П. Бондарчуком. 

 

Пятый семестр (экзамен) 

1. Феномен спорта как социокультурное явление современного общества. 

2. Многообразие форм спортивной деятельности и профилирующие 

направления социальной практики спорта. 

3. Соревновательная деятельность как функциональное ядро спорта. 

4. Спортивные достижения – социальная значимость и тенденции 

развития. 

5. Современное состояние спорта высших достижений и тенденции 

совершенствования подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

 6. Современные проблем организации спорта высших достижений. 

7. Проблема развития массового спорта в России. 

8. Цель и задачи подготовки спортсмена с учетом этапов многолетней 

подготовки.  

9. Средства спортивной подготовки спортсмена с учетом этапов 

многолетней подготовки. 

10.  Методы спортивной тренировки, применяемые на различных этапах 

многолетней подготовки спортсмена.  

11. Особенности планирования физической подготовки спортсмена с 

учетом этапов многолетней подготовки.   
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12. Особенности планирования технической подготовки спортсмена с 

учетом этапов многолетней подготовки.  

13. Особенности планирования тактической подготовки спортсмена с 

учетом этапов многолетней подготовки.   

14. Особенности планирования психологической подготовки спортсмена с 

учетом этапов многолетней подготовки спортсмена. 

15. Специальные и общедидактические принципы в системе 

периодизации.  

16. Виды адаптации.  Нагрузка в спорте и адаптация.  

17. Многоступенчитось и вариативность адаптации в спорте. 

18. Формирование функциональных систем и реакции в спорте. 

19. Функциональные резервы и реакции адаптации. 

20.  Формирование срочной адаптации. Формирование долговременной 

адаптации. Переадаптация.  

21. Возрастное развитие человека и формирование адаптации.  

22. Тренировочные и соревновательные нагрузки (ОПК-4; ПК-6).  

23. Утомление и восстановление при напряженной мышечной 

деятельности.  

24. Функциональная активность при продолжительной работе, утомление 

и восстановление при нагрузках разной величины, направленности и в 

зависимости от уровня подготовленности спортсмена.  

25. Средства спортивной тренировки, тренировочные и соревновательные 

нагрузки.  

26. Современные подходы к организации физической, технической, 

тактической подготовки спортсмена.  

27. Основные концепции и технологии построения больших 

тренировочных циклов. Факторы, которые необходимо учитывать на 

практике при выборе той или иной модели построения круглогодичной 

тренировки. Положения «классической» модели построения 

тренировочных макроциклов (по Л.П. Матвееву), аргументы за и против. 

Суть альтернативных положений модели построения макроцикла 

предложенной Ю.В. Верхошанским. Суть альтернативных положений 

модели построения макроцикла предложенной А.П. Бондарчуком. 

28. Основные технологические подходы к построению средних циклов 

подготовки.  

29. Основные технологические подходы к построению тренировочных 

микроциклов. 

30. Факторы, определяющие структуру многолетнего тренировочного 

процесса. Основные методические положения оптимизации тренировки в 

процессе многолетнего совершенствования. Специфические принципы 

построения тренировочного процесса.  

31. Факторы, которые необходимо учитывать на практике при выборе той 

или иной модели построения многолетнего тренировочного процесса. 

Положения «классической» модели построения многолетнего 
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тренировочного процесса (по Л.П. Матвееву), аргументы за и против. 

Суть альтернативных положений модели построения многолетнего 

тренировочного процесса предложенной Ю.В. Верхошанским. Суть 

альтернативных положений модели построения многолетнего 

тренировочного процесса предложенной А.П. Бондарчуком. Суть 

альтернативных положений модели построения многолетнего 

тренировочного процесса предложенной В.Н. Платоновым (ОПК-4; ПК-5; 

ПК-7). 

32. Типы микроциклов. Воздействие на организм занятий с различными 

по величине и направленности нагрузками. Общие основы чередования 

занятий с различными по величине и направленности нагрузками.  

33. Особенности построения микроциклов разных типов. Объем работы и 

величина суммарной нагрузки в микроциклах. Максимальное количество 

занятий с большими в ударных микроциклах. 

34.  Построение микроциклов при нескольких занятиях в течении дня. 

Особенности построения микроциклов на различных этапах многолетней 

подготовки. 

35. Типы мезоциклов. Величина и динамика нагрузки. Сочетание 

микроциклов в мезоцикле. 

36. Периодизация годичной подготовки в системе многолетнего 

совершенствования. 

37.  Соревнования в системе периодизации годичного цикла.  

38. Состояние подготовленности к соревнованиям и готовности к высшим 

достижениям.  

39. Структура управления процессом совершенствования спортивного 

мастерства. 

40. Проектирование технологий индивидуально ориентированного 

построения тренировочного процесса. 

 

5.2.2. Проведение собеседования с обучающимися по вопросам 

практических ситуаций. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

 

а) Основная литература: 

1. Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Д. Фискалов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Советский спорт, 2010. — 392 c. — 978-5-9718-2462-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16832.html 

2. Фискалов В.Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Фискалов, В.П. Черкашин. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 

http://www.iprbookshop.ru/16832.html
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352 c. — 978-5-906839-21-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55591.html 

 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Губа В.П. Основы спортивной подготовки. Методы оценки и 

прогнозирования (морфобиомеханический подход) [Электронный ресурс]: 

монография / В.П. Губа. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Советский спорт, 2012. — 384 c. — 978-5-9718-0577-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9862.html 

2. Никитушкин В.Г. Спорт высших достижений. Теория и методика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Никитушкин, Ф.П. Суслов. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2018. — 

320 c. — 978-5-9500178-0-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74302.html 

3. Шаруненко Ю.М. Проблемы управления подготовкой спортсменов 

высокой квалификации [Электронный ресурс]: монография / Ю.М. 

Шаруненко. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 168 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33435.html 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

5. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

6.  Журнал «Теория и практика физической культуры». – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3 

7. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». 

– Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3 

8. Журнал «Адаптивная физическая культура».  – Режим доступа: 

http://www.afkonline.ru/biblio.html 

9. Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета имени 

П.Ф. Лесгафта». – Режим доступа:  http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/7046 
 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

http://www.iprbookshop.ru/55591.html
http://www.iprbookshop.ru/9862.html
http://www.iprbookshop.ru/74302.html
http://www.iprbookshop.ru/33435.html
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3
http://www.afkonline.ru/biblio.html
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/7046
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включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

- программное обеспечение дисциплины (модуля): лицензионные 

программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL 

Acdmc (Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

-  современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы:  

- «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru. 

- Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

- Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- Электронная библиотечная система ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №39 Мебель: Столы письменный ученический 

– 19 шт.; стол письменный 

однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 1шт. 

стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. 

Шкаф закрытый офисный – 2 шт.; доска 

меловая – 1 шт. 

Технический инвентарь: Проектор 

BenqMX 704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-

50 – 1 шт.; Тонкий клиент в комплекте 

(клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 

штативе – 1 шт. 

Лицензионныепрограммы (Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD 

NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd 

OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL 

Acdmc. 

Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 

12 декабря 2016г. 

Демонстрационное оборудование и 

учебно-наглядные пособия:  комплект 

презентаций/слайдов; комплекты заданий 

по итоговому и текущему контролю 

знаний. 

Проведение 

лекционных и 

практических занятий 

по дисциплине, текущей 

и промежуточной 

аттестации 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для обучающихся на 2 - 3 курсе 

Иркутского филиала РГУФКСМиТ, направление подготовки 49.04.01 

Физическая культура, направленность (профиль) Теория физической 

культуры и технология физического воспитания  

 заочной формы обучения                                            
 

IX. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 - 5 семестр (заочная форма 

обучения). 

 Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр), экзамен (5 

семестр). 

 

 II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА 

В БАЛЛАХ 

Четвертый семестр 

1.  
Выполнение практического задания № 1 по теме: 

«Современные тенденции развития спорта» 
20 

2.  

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по 

теме: «Общая характеристика системы спортивной подготовки. 

Задачи, средства, методы, стороны подготовки спортсмена» 

10 

3.  

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по 

теме: «Научно-методическое обеспечение подготовки 

спортсменов» 

5 

4.  

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по 

теме: «Технологические подходы к построению многолетней 

подготовки спортсменов» 

10 

5.  

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по 

теме: «Основные концепции технологии построения больших 

тренировочных  циклов»  

10 

6.  

Выполнение практического задания № 2 по теме: «Основные 

концепции технологии построения больших тренировочных  

циклов» 

25 

 Зачет  20 

 ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1. 
Подготовка доклада и презентации по теме: «Общая характеристика системы 

спортивной подготовки. Задачи, средства, методы, стороны подготовки 
10 
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спортсмена» 

2. 
Подготовка доклада и презентации по теме: «Научно-методическое 

обеспечение подготовки спортсменов» 
5 

3. 
Подготовка доклада и презентации по теме: «Технологические подходы к 

построению многолетней подготовки спортсменов» 
10 

4 
Подготовка доклада и презентации по теме: «Основные концепции 

технологии построения больших тренировочных  циклов» 
10 

  

За пятый семестр 
 

№ 
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1. 

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: 

«Основные технологические подходы к построению тренировочных 

микроциклов и мезоциклов» 

5 

2. 

Выполнение практического задания № 3 по теме: «Основные 

технологические подходы к построению тренировочных 

микроциклов и мезоциклов» 

10 

3. 

Выполнение практического задания № 4 по теме: «Основные 

технологические подходы к построению тренировочных 

микроциклов и мезоциклов» 

10 

4. 

Выполнение практических заданий № 5 по теме: «Основные 

технологические подходы к построению тренировочных 

микроциклов и мезоциклов» 

10 

5. 

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: 

«Структура управления процессом совершенствования спортивного 

мастерства» 

5 

6. 
Выполнение практического задания № 6 по теме: «Структура 

управления процессом совершенствования спортивного мастерства» 
10 

7. 

Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме: 

«Проектирование технологии индивидуально ориентированного 

построения тренировочного процесса» 

10 

8. 

Выполнение практического задания № 6 по теме: «Проектирование 

технологии индивидуально ориентированного построения 

тренировочного процесса» 

10 

 Экзамен  30 

 ИТОГО 100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1. 
Подготовка доклада и презентации по теме: «Основные технологические 

подходы к построению тренировочных микроциклов и мезоциклов» 
5 

2. 
Подготовка доклада и презентации по теме: «Структура управления 

процессом совершенствования спортивного мастерства» 
5 

3. 
Подготовка доклада и презентации по теме: «Проектирование технологии 

индивидуально ориентированного построения тренировочного процесса» 
5 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в 

разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной 

образовательной программы (основной профессиональной образовательной 

программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят 

набрать необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. 

Выбор заданий из списка, представленного в информационной справке, определяется 

преподавателем индивидуально с каждым обучающимся.  
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплинам (модулям) 

завершающихся зачетом 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся 

экзаменом 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения дисциплины «Практическая психология в сфере 

физической культуры и спорта» является:  

- формирование у обучающихся представлений о сущности психологии 

физической культуры и спорта, о связи теории и практики, о воздействии 

психологических факторов на состояние занимающихся физкультурно-

спортивной деятельностью; 

- побуждение обучающихся к овладению знаниями различных аспектов 

психологии и стремлению к реализации этих знаний на практике в сфере 

физической культуры и спорта; 

- вооружение обучающихся осознанными знаниями и практическими 

умениями в области психологии физической культуры и спорта. 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

 

Данная дисциплина предназначена для подготовки магистров по 

направлению 49.04.01 Физическая культура по профилю Теория физической 

культуры и технология физического воспитания. 

Дисциплина «Практическая психология в сфере физической культуры и 

спорта» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Данная дисциплина определяет профессиональную компетентность 

магистра через формирование у обучающихся понимания важности 

психологических знаний и умений для повышения эффективности 

профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. В 

процессе изучения дисциплины обучающийся овладевает умениями и 

навыками применения психологических технологий для решения различных 

профессиональных задач в сфере физической культуры и спорта. 

Дисциплина «Практическая психология в сфере физической культуры и 

спорта» органично связана с другими профессиональными дисциплинами 

учебного плана:  

- изучение дисциплины основано на ранее пройденных дисциплинах - 

«Современные проблемы наук о физической культуре и спорте», 

«Философские и социальные проблемы физической культуры», «Современные 

технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Технология и 

организация деятельности преподавателя вуза»; 

- изучение дисциплины предшествует освоению следующих 

дисциплин/практик – «Преддипломная практика». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 

 

Ш
и
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р
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о
м
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ен
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и
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к
о
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к
а
т
о
р
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(о
в

) 
д

о
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и
ж
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и

я
 

к
о
м

п
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ен
ц

и
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) 

Наименование компетенции / наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Заочная форма 

обучения 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

4,5 

УК-1.1 Знать: 

- основные аспекты системного подхода как базы для 

критического анализа проблемных ситуаций. 

4,5 

УК-1.2 Уметь: 

- выделять проблемную ситуацию, проводить ее анализ и 

выбирать наиболее эффективные стратегии ее решения. 

4,5 

УК-1.3 Владеть: 
- навыками проведения критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода и выработки наиболее 

эффективных стратегий их решения. 

4,5 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия 

4,5 

УК-5.1 Знать: 

- систему научного знания о физической культуре и спорте, еѐ 

структуре, междисциплинарную интеграцию комплекса наук, 

изучающих физическую культуру и спорт: естественнонаучных, 

психолого-педагогических, социально-гуманитарных.  

4,5 

УК-5.2 Уметь: 

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в 

том числе в смежных областях для применения их в процессе 

установления отношений между людьми, вовлеченными в 

подготовку занимающихся физкультурно-спортивной 

деятельностью.  

4,5 

УК-5.3 Владеть: 

- методами прогнозирования социально-культурных 

взаимодействий и их эффективности в определенных условиях в 

сфере физической культуры. 

4,5 

ПК-4 Способен устанавливать тенденции и проблемы 

эффективности деятельности в области физической 

культуры и спорта и предлагать их решение 

4,5 

ПК-4.1 Знать: 

- основы психологии физической культуры и спорта и значение 

психологических технологий для решения проблем 

эффективности деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

4,5 

ПК-4.2 Уметь: 

- выявлять проблемы в подготовке занимающихся 

4,5 
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физкультурно-спортивной деятельностью с учетом их 

психологических особенностей. 

ПК-4.3 Владеть: 

- навыками использования психологических технологий для 

решения проблем эффективности деятельности 

занимающихся физической культурой и спортом.  

4,5 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы, 144 академических часов. 

 

Заочная форма обучения 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся в 

соответствии с 

учебным планом 

(в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
З

а
н

я
т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а
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К
о

н
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о
л
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1 

Раздел: Введение в практику психологии 

физической культуры и спорта 

4 

 

2  20   

Тема: Психология физической культуры и 

спорта – связь теории и практики 
2  20   

2 

Раздел: Индивидуальные особенности 

занимающихся физической культурой и 

спортом 
2 4 20   

Тема: Индивидуально-типологические 

свойства занимающихся физкультурно-

спортивной деятельностью 

2 2 10   

Тема: Психология личности занимающихся 

физкультурно-спортивной деятельностью 
 2 10   

3 

Раздел: Психология тренера и 

психологические особенности группы 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

 4 20   

Тема: Психология тренера и педагога  2 10   

Тема: Психологические особенности 

спортивного коллектива 
 2 10   

Итого часов за 4 семестр:  4 8 60  Зачет 

4 
Раздел: Психологические технологии в 

практической работе в сфере физической 

 

 
2 8 62   
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культуры и спорта  

 

5 

Тема: Психология общения в физкультурно-

педагогической деятельности. Техники и 

приемы эффективного общения 

2 2 20   

Тема: Наблюдение и беседа в практической 

работе тренера и педагога: методика и 

технология применения 
 2 20   

Тема: Психическая саморегуляция в 

подготовке занимающихся физкультурно-

спортивной деятельностью: технологии и 

методы 

 4 22   

 Итого часов за 5 семестр:  2 8 62  Зачет с оценкой 

Итого часов: 6 16 122   

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, в том числе самостоятельной работы, представлены в 

Информационной справке по дисциплине (модулю) (Приложение к рабочей 

программе дисциплины (модуля)).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие 

оценочные средства. 

5.2.1. Перечень примерных вопросов к зачету с оценкой для проведения 

собеседования с обучающимися: 

1. Что является предметом исследования психологии физической культуры и 

спорта? 

2. Перечислите задачи психологии физической культуры и спорта. 

3. Почему психология физической культуры и спорта является прикладной 

психологической наукой? 

4. Какие методы используются в психологии физической культуры и спорта? 

5. С какими науками взаимосвязана психология физической культуры и спорта? 

6. Чем психология физической культуры и спорта может помочь специалисту в 

области физической культуры (тренеру, педагогу, инструктору)? 

7. Чем обусловлены направления научных исследований психологии спорта? 

8. Как свойства нервной системы влияют на эффективность физкультурно-

спортивной деятельности? 

9. Какие свойства нервной системы обусловливают высокую 

работоспособность? 

10. Что определяет подвижность нервных процессов? 

11. Какие особенности двигательной деятельности зависят от сочетаний 
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свойств нервной системы? 

12. Охарактеризуйте влияние свойств темперамента на адаптацию к условиям 

физкультурно-спортивной деятельности. 

13. Какие типы взаимоотношений существуют между свойствами 

темперамента? 

13. Как проявляются способности к физкультурно-спортивной деятельности? 

14. Что означает понятие «склонность»? 

15. Охарактеризуйте основные подходы теории научения. 

16. Каковы основные уровни построения движений по Бернштейну? 

17. Опишите этапы обучения двигательному навыку. 

18. С какой целью занимающемуся физкультурно-спортивной деятельностью 

необходимо развивать внимание? 

19. Охарактеризуйте виды мышления при реализации двигательной 

деятельности. 

20. В чем состоит принципиальное различие эмоции и переживания? 

21. Как происходит формирование мотива? 

22. Какие характеристики есть у мотивов? 

23. Как изменяются мотивы на разных этапах спортивной карьеры? 

24. Какие мотивы могут быть у занимающихся физкультурно-спортивной 

деятельностью? 

25. Что такое преобладающий тип мотивации? 

26. Перечислите основные функции волевой регуляции. 

27. Перечислите волевые качества и опишите как они проявляются. 

28. От чего зависит развитие волевых качеств спортсмена? 

29. Дайте определение понятию психического состояния и охарактеризуйте его 

компоненты. 

30. Каким образом особенности тренировочной деятельности влияют на 

формирование психических состояний? 

31. Какие состояния возникают в процессе тренировок? 

32. Какие факторы влияют на формирование предсоревновательных и 

соревновательных состояний? 

33. Как определить, находится ли спортсмен в состоянии психической 

готовности к соревнованию? 

34. Почему при формировании учебной мотивации целесообразно оценивать 

обучающихся по личностному критерию? 

35. Продумайте и предложите план беседы с обучающимися игнорирующими 

занятия физической культуры. 

36. Назовите основные компоненты педагогической деятельности тренера 

(спортивного педагога) и раскройте их содержание. 

37. Перечислите психологические особенности тренерской деятельности. 

38. Назовите пять уровней адаптации, которые характерны для всех типов 

педагогов в начале их профессиональной деятельности. 

39. Какие требования предъявляются к личности и профессиональным навыкам 

спортивного тренера? 
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40. В чем отличие стиля руководства и стиля общения тренера? 

41. Какие основные стили руководства тренера существуют, в чем их 

характерные отличия друг от друга? 

42. Что такое психологический (педагогический) такт общения тренера и 

культура речи тренера? Почему важно уделять внимание этим составляющим 

педагогического общения? 

43. Каковы функции общения в спорте? 

44. Что относится к речевым средствам общения в спорте? 

45. Перечислите неречевые средства общения в спорте и укажите их специфику 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

46. Приведите примеры различных видов влияния в спорте. 

47. Опишите принципы использования техники убеждения. 

48. Что является причиной конфликта в физической культуре и спорте? 

49. Какие положительные причины конфликтов физической культуре и спорте 

можно указать? 

50. Перечислите структурные составляющие конфликта. 

51. Какой из подходов к профилактике конфликтов в физической культуре и 

спорте вы считаете самым действенным и почему? 

52. В каких случаях возникают сложности в системе взаимодействия 

«спортсмен-спортсмен»? Как с этим работать тренеру? 

53. Дайте определение понятию психическая саморегуляция и охарактеризуйте 

ее виды. 

54. Для решения каких задач спортивной подготовки и занятий физической 

культурой могут использоваться приемы и методы психической 

саморегуляции? 

55. Опишите вербальные и невербальные методы психической саморегуляции. 

56. Дайте определение понятию «социально-психологический тренинг» и 

перечислите его задачи. 

57. В чем проявляется уверенность человека в себе. 

58. Перечислите основные техники, используемые в социально-

психологическом тренинге уверенности в себе. 

59. Перечислите и охарактеризуйте факторы эффективного общения. 

60. Перечислите основные правила эффективной передачи словесных 

сообщений от тренера к спортсмену (от педагога к обучающемуся). 

61. Что такое активное слушание, какие приемы активного слушания 

существуют? 

62. По каким причинам может происходить «сбой» в общении? 

63. Какие признаки в поведении членов команды (учебной группе) говорят о 

благоприятном психологическом климате в коллективе? 

 

5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования с 

обучающимися. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  
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а) Основная литература: 

1. Гиссен, Л. Д. Психология и психогигиена в спорте [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. Д. Гиссен. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Советский спорт, 2010. — 160 c. — 978-5-9718-0466-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9860.html 

2. Психология физической культуры [Электронный ресурс] : учебник / Б. 

П. Яковлев, Г. Д. Бабушкин, Е. А. Науменко [и др.] ; под ред. Б. П. Яковлев, Г. 

Д. Бабушкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 

2016. — 624 c. — 978-5-906839-11-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55586.html 

3. Психология физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : 

практикум / сост. И. А. Попова, Ю. В. Хайбуллин. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 91 c. — 978-5-4497-0169-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86453.html 

4. Психология взаимодействия в спорте [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для вузов физической культуры / ред. В. Н. Смоленцева. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2015. — 122 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65061.html 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Головина, Т. В. Психология управления в спорте [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / Т. В. Головина, В. Н. Смоленцева. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2011. — 188 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65062.html 

2. Загайнов, Р. М. Кризисные ситуации в спорте и психология их 

преодоления [Электронный ресурс] : монография / Р. М. Загайнов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2010. — 232 c. — 978-5-9718-0483-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9865.html 

3. Загайнов, Р. М. Психология современного спорта высших достижений. 

Записки практического психолога спорта [Электронный ресурс] / Р. М. 

Загайнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2012. — 

292 c. — 978-5-9718-0576-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9867.html 

4. Иванов, А. А. Психология чемпиона. Работа спортсмена над собой 

[Электронный ресурс] / А. А. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательство «Спорт», 2016. — 116 c. — 978-5-906839-13-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55564.html 

5. Малкин, В. Спорт – это психология [Электронный ресурс] / В. Малкин, 

Л. Рогалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 

2015. — 174 c. — 978-5-9906578-3-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43914.html 

http://www.iprbookshop.ru/65061.html
http://www.iprbookshop.ru/9865.html
http://www.iprbookshop.ru/9867.html
http://www.iprbookshop.ru/55564.html
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6. Сафонов, В. К. Психология спортсмена. Слагаемые успеха 

[Электронный ресурс] / В. К. Сафонов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательство «Спорт», 2017. — 288 c. — 978-5-906839-90-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68542.html 

7. Серова, Л. К. Психология личности спортивного тренера [Электронный 

ресурс] / Л. К. Серова, Р. Н. Терехина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательство «Спорт», 2019. — 128 c. — 978-5-9500183-6-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83620.html 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Библиотека Московской школы конфликтологии. – Режим доступа: 

http://conflictmanagement.ru/biblioteka 

5. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

7. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

8. Психологическая наука и образование. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

9. Учебник по конфликтологии. - Режим доступа: 

http://conflictologiy.narod.ru 

 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа – Kaspersky Endpoint Security 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(https://minobrnauki.gov.ru/ ) 

2. Министерство спорта Российской Федерации 

(https://www.minsport.gov.ru/) 

3. Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru ) 

http://www.iprbookshop.ru/83620.html
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://conflictmanagement.ru/biblioteka
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
http://conflictologiy.narod.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
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4. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/) 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru ) 

7. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»  

8. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС (www.rucont.ru) 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть 

Internet.  

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской. 

3. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, 

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду используется 

для самостоятельной работы обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.rucont.ru/
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» для обучающихся Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ 2-3 курса, направления подготовки 49.04.01 

Физическая культура направленности (профилю) Теория физической 

культуры и технология физического воспитания заочной формы обучения 
 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 № 
Форма оценочного средства текущего 

контроля успеваемости 

Сроки 

проведения на 

очной форме 

обучения  

(в неделях) 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Выполнение практического задания №1 

по теме «Психология физической 

культуры и спорта – связь теории и 

практики» 

 

 
20 

2 

Выполнение практического задания №2 

по теме «Индивидуально-типологические 

свойства занимающихся физкультурно-

спортивной деятельностью» 

 

20 

3 

Выполнение практического задания №3 

по теме «Психология личности 

занимающихся физкультурно-спортивной 

деятельностью» 

 

20 

4 
Выполнение практического задания №4 

по теме «Психология тренера и педагога» 

 
10 

5 

Выполнение практического задания №5 

по теме «Психологические особенности 

спортивного коллектива» 

 

10 

 Зачет  20 

 ИТОГО (за 4 семестр)  100 баллов 

6 

Выполнение практического задания №6 

по разделу «Психология общения в 

физкультурно-педагогической 

деятельности. Техники и приемы 

эффективного общения» 

 

30 

7 

Выполнение практического задания №7 

по разделу «Наблюдение и беседа в 

практической работе тренера и педагога: 

 

20 
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методика и технология применения» 

8 

Выполнение практического задания №8 

по разделу «Психическая саморегуляция 

в подготовке занимающихся 

физкультурно-спортивной 

деятельностью: технологии и методы» 

 

30 

 Зачет с оценкой  20 

 ИТОГО (за 5 семестр)  100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 
Подготовка доклада и презентации на тему «Психология физической 

культуры и спорта – прикладная область психологической науки» 
10 

2 

Решение практических задач практического задания №2 по теме 

«Индивидуально-типологические свойства занимающихся 

физкультурно-спортивной деятельностью» 

10 

3 

Решение практических задач практического задания №3 по теме 

«Психология личности занимающихся физкультурно-спортивной 

деятельностью» 

10 

4 
Решение практических задач практического задания №4 по теме 

««Психология тренера и педагога»» 
10 

5 
Решение практических задач практического задания №5 по теме 

«Психологические особенности спортивного коллектива» 
10 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом  
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале ECTS 
F E D C B A 

 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом с 

оценкой 
Набранные баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 
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Словесно-цифровое 

выражение оценки Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале ECTS 
F E D C B A 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения дисциплины «Методы математической статистики в 

физическом воспитании и спорте» являются: 

- формирование у обучающихся умений и навыков в области анализа 

статистических данных своей будущей профессиональной деятельности, 

связанной со спортом; 

- систематизировать математико-статистические знания и умения в той 

степени, которая достаточна для изучения смежных дисциплин;  

- возможность строить прогнозы в научно-исследовательской 

деятельности и тренерской работе. 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

Данная дисциплина предназначена для подготовки магистрантов по 

направлению 49.04.01 Физическая культура по профилю Теория физической 

культуры и технология физического воспитания. 

Дисциплина «Методы математической статистики в физическом 

воспитании и спорте» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление о 

возможностях анализа и обработки выборочных данных экспериментальных 

исследований, связанных с физической культурой и спортом; учит 

использовать современные методы принятий управленческий решений, 

проводить полный анализ и строить прогнозы для рассматриваемых моделей.  

Освоение данной дисциплины является необходимой для последующей 

педагогической, тренерской и научно-исследовательской деятельности 

магистрантов, а также для написания диссертационной выпускной 

квалификационной работы. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания, полученные в бакалавриате, а также знания, полученные по 

дисциплине «Информационные технологии в науке и образовании в области 

физической культуры и спорта». 

Дисциплина «Методы математической статистики в физическом 

воспитании и спорте» является базой для изучения таких дисциплин, как 

«Научно-методическая деятельность», «Современные технологии 

физкультурно-спортивной деятельности».  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Методы математической статистики в физическом воспитании и спорте», 

являются необходимыми для прохождения учебной и производственной 

практики, разработки проектов и написания курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) 

Наименование компетенции / наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Заочная форма 

обучения 

ПК-3 Способен обобщать и систематизировать передовой опыт 

в области физической культуры и спорта 

3 

ПК-3.1 Знать: 

-  основные законы и категории информационных технологий, 

связанных с образовательной и научной деятельностью. 

3 

ПК-3.2 Уметь: 

- использовать основы теоретических знаний для оценивания и 

анализа информации; делать выводы, синтезируя новые идеи. 

3 

ПК-3.3 Владеть: 

- способностью абстрактно мыслить и анализировать 

информацию, полученную с помощью информационных 

технологий. 

3 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

Заочная форма обучения 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся в 

соответствии с 

учебным планом 

(в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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1 
Первичная обработка данных, связанных с 

физической культурой. 
3 1 2 22   

2 
Статистическое оценивание неизвестных 

параметров распределения. 
3  4 24   

3 
Статистическая проверка гипотез о 

спортивных результатах. 
3  2 25   

4 Дисперсионный и корреляционный анализы 3 1 2 25   
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имеющихся спортивных данных. 

  3     Зачет с оценкой 

Итого часов: 2 10 96   

 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, в том числе самостоятельной работы, представлены в 

Информационной справке по дисциплине (модулю) (Приложение к рабочей 

программе дисциплины (модуля)).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие 

оценочные средства. 

5.2.1. Перечень примерных вопросов к зачѐту с оценкой для проведения 

собеседования с обучающимися: 

 

1. Статистические модели и их классификация в спортивных достижениях. 

2. Ошибки первого и второго рода. 

3. Уровень значимости и основные критерии проверок гипотез. 

4. Области принятия и области отклонения основных гипотез. 

5. Однофакторный дисперсионный анализ. Метод Фишера. 

6. Гипотеза о значимости влияния фактора на результирующий показатель. 

7. Корреляционный анализ. Основная идея. 

8. Гипотеза о значимости корреляционной зависимости между 

показателями. 

9. Основные гипотезы, лежащие в основе построения модели парной 

линейной регрессии. 

10. Этапы построения модели линейной парной регрессии. 

11. Метод наименьших квадратов и его свойства. 

12. Прогноз на основе линейной модели. 

 

5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования с 

обучающимися. 

 
 Требуется построить и верифицировать линейную модель зависимости объема выручки 

(у.е.)  в интернет-кафе от его удаленности от центра (км), установив уровень значимости 

01,0 . Построить диаграмму рассеивания и проверить статистическую значимость 

полученных коэффициентов. Интерпретировать полученные результаты и сделать прогноз на 
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основе адекватной модели, приняв прогнозное значение – как величину, отличающуюся от 

среднего на 15%. 

 

60 10 55 10 55 20 50 20 50 20 

150 100 150 100 140 110 140 110 130 110 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

 

а) Основная литература: 

1. Попов, Г.И.  и др. Высшая математика и математическая статистика: 

учебное пособие для вузов / под общ.ред. Г.И. Попова. – М.: Физическая 

культура, 2007. – 368с. 

2. Воскобойников, Ю.С. Математическая статистика (с примерами в 

EXCEL): учеб. пособие / Ю.Е.Воскобойников, Е.И.Тимошенко.:Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск: 

НГА – СУ (Сибстрин), 2006. – 152 с.  http://window.edu.ru/resource/305/63305 

3.  Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ЮНИТИДАНА, 2006. – 573 

с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1.  Горелова Г.В., Кацко И.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика в примерах и задачах с применением Excel: Учебное пособие для 

вузов (Изд. 3-е, доп. И перераб.)/ Серия «Высшее образование». – Ростов  н/Д:  

Феникс, 2005. – 480 с, илл. 

2.  Коршунов Д.А., Фосс С.Г., Эйсымонт И.М. Сборник задач и 

упражнений по теории вероятностей: Учебное пособие. -  СПб.: Издательство 

«Лань», 2004. – 192 с. – (Учебник для вузов.Специальная литература). 

3.  Теория вероятностей и математическая статистика в задачах: 

Учеб.пособие для вузов / В.А.Ватутин, Г.И.Ивченко, Ю.И.Медведев и др. – 2-е 

изд., испр. – М.: Дрофа, 2003. – 328 с.: ил. 

4. Изюмов А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Изюмов А.А., Коцубинский В.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 150 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13885  

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 

http://window.edu.ru/resource/305/63305
http://www.iprbookshop.ru/13885
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
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3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа – Kaspersky Endpoint Security 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»  

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть 

Internet.  

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской. 

3. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, 

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду используется 

для самостоятельной работы обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rucont.ru/


 

239 
 

Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) «МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В 

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ» для обучающихся Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ  2 курса, направления подготовки 49.04.01 Физическая 

культура направленности (профилю) Теория физической культуры и 

технология физического воспитания заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой. 

 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 № 
Форма оценочного средства текущего 

контроля успеваемости 

Сроки 

проведения на 

очной форме 

обучения  

(в неделях) 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Выполнение практического задания №1 по 

разделу «Первичная обработка данных, 

связанных с физической культурой». 

 

20 

2 

Выполнение практического задания №2 по 

разделу «Статистическое оценивание 

неизвестных параметров распределения». 

 

20 

3 

Выполнение практического задания №3 по 

разделу «Статистическая проверка гипотез о 

спортивных результатах». 

 

20 

4
 

Выполнение практического задания №4 по 

разделу «Дисперсионный и корреляционный 

анализы имеющихся спортивных данных». 

 

20 

 Зачѐт с оценкой  20 

 ИТОГО  100 баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максималь

ное кол-во 

баллов 

1 
Подготовка расчетно-графической работы на тему «Первичная 

обработка данных, связанных с физической культурой». 
10 

2 

Тестирование и решение практических задач по теме №2. Подготовка 

расчетно-графической работы на тему «Статистическое оценивание 

неизвестных параметров распределения». 

10 

3 

Тестирование и решение практических задач по теме №3. Подготовка 

расчетно-графической работы на тему «Статистическая проверка 

гипотез о спортивных результатах». 

10 
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4 

Тестирование и решение практических задач по теме №4. Подготовка 

расчетно-графической работы на тему «Дисперсионный и 

корреляционный анализы имеющихся спортивных данных». 

20 

 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачѐтом с 

оценкой 
Набранные баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения дисциплины «Анализ и статистическая обработка 

исследовательских данных» являются: 

- формирование у обучающихся умений и навыков в области анализа 

статистических данных своей будущей профессиональной деятельности, 

связанной со спортом; 

- систематизировать математико-статистические знания и умения в той 

степени, которая достаточна для изучения смежных дисциплин;  

- возможность строить прогнозы в научно-исследовательской 

деятельности и тренерской работе. 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

Данная дисциплина предназначена для подготовки магистрантов по 

направлению 49.04.01 Физическая культура по профилю Теория физической 

культуры и технология физического воспитания. 

Дисциплина «Анализ и статистическая обработка исследовательских 

данных» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление о 

возможностях анализа и обработки выборочных данных экспериментальных 

исследований, связанных с физической культурой и спортом; учит 

использовать современные методы принятий управленческий решений, 

проводить полный анализ и строить прогнозы для рассматриваемых моделей.  

Освоение данной дисциплины является необходимой для последующей 

педагогической, тренерской и научно-исследовательской деятельности 

магистрантов, а также для написания диссертационной выпускной 

квалификационной работы. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания, полученные в бакалавриате, а также знания, полученные по 

дисциплине «Информационные технологии в науке и образовании в области 

физической культуры и спорта». 

Дисциплина «Анализ и статистическая обработка исследовательских 

данных» является базой для изучения таких дисциплин, как «Научно-

методическая деятельность», «Современные технологии физкультурно-

спортивной деятельности».  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Анализ и статистическая обработка исследовательских данных», являются 

необходимыми для прохождения учебной и производственной практики, 

разработки проектов и написания курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер семестра) 

Наименование компетенции / наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Заочная форма 

обучения 

ПК-3 Способен обобщать и систематизировать передовой опыт 

в области физической культуры и спорта 

3 

ПК-3.1 Знать: 

-  статистические методы обработки результатов 

педагогического исследования. 

3 

ПК-3.2 Уметь: 

- осуществлять и обосновывать выбор статистических 

методов обработки результатов педагогического 

тестирования. 

3 

ПК-3.3 Владеть: 

- методологией и методико-статистической обработки 

результатов педагогического исследования для творческого 

решения практических задач в сфере физической культуры и 

спорта. 

3 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

Заочная форма обучения 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся в 

соответствии с 

учебным планом 

(в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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1 
Дисперсионный и корреляционный анализы 

имеющихся спортивных данных. 
3 1 2 22   

2 
Регрессионный анализ множественных 

показателей спортивных достижений. 
3  4 24   
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3 
Нелинейные модели множественной 

регрессии спортивных показателей. 
3  2 25   

4 
Анализ временных рядов по показателям 

физической культуры. 
3 1 2 25   

  3     Зачет с оценкой 

Итого часов: 2 10 96   

 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, в том числе самостоятельной работы, представлены в 

Информационной справке по дисциплине (модулю) (Приложение к рабочей 

программе дисциплины (модуля)).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие 

оценочные средства. 

5.2.1. Перечень примерных вопросов к зачѐту с оценкой для проведения 

собеседования с обучающимися: 

 

13. Статистические модели и их классификация в спортивных достижениях. 

14. Ошибки первого и второго рода. 

15. Уровень значимости и основные критерии проверок гипотез. 

16. Области принятия и области отклонения основных гипотез. 

17. Однофакторный дисперсионный анализ. Метод Фишера. 

18. Гипотеза о значимости влияния фактора на результирующий показатель. 

19. Корреляционный анализ. Основная идея. 

20. Гипотеза о значимости корреляционной зависимости между 

показателями. 

21. Основные гипотезы, лежащие в основе построения модели парной 

линейной регрессии. 

22. Этапы построения модели линейной парной регрессии. 

23. Метод наименьших квадратов и его свойства. 

24. Прогноз на основе линейной модели. 

 

5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования с 

обучающимися. 

 
 Требуется построить и верифицировать линейную модель зависимости объема выручки 

(у.е.)  в интернет-кафе от его удаленности от центра (км), установив уровень значимости 
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01,0 . Построить диаграмму рассеивания и проверить статистическую значимость 

полученных коэффициентов. Интерпретировать полученные результаты и сделать прогноз на 

основе адекватной модели, приняв прогнозное значение – как величину, отличающуюся от 

среднего на 15%. 

 

60 10 55 10 55 20 50 20 50 20 

150 100 150 100 140 110 140 110 130 110 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для освоения дисциплины (модуля).  

 

а) Основная литература: 

4. Попов, Г.И.  и др. Высшая математика и математическая 

статистика: учебное пособие для вузов / под общ.ред. Г.И. Попова. – М.: 

Физическая культура, 2007. – 368с. 

5. Воскобойников, Ю.С. Математическая статистика (с примерами в 

EXCEL): учеб. пособие / Ю.Е.Воскобойников, Е.И.Тимошенко.:Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Новосибирск: НГА – СУ (Сибстрин), 2006. – 152 с.  

http://window.edu.ru/resource/305/63305 

6.  Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ЮНИТИДАНА, 2006. – 

573 с. 

 

б) Дополнительная литература: 

5.  Горелова Г.В., Кацко И.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика в примерах и задачах с применением Excel: Учебное пособие для 

вузов (Изд. 3-е, доп. И перераб.)/ Серия «Высшее образование». – Ростов  

н/Д:  Феникс, 2005. – 480 с, илл. 

6.  Коршунов Д.А., Фосс С.Г., Эйсымонт И.М. Сборник задач и 

упражнений по теории вероятностей: Учебное пособие. -  СПб.: 

Издательство «Лань», 2004. – 192 с. – (Учебник для вузов.Специальная 

литература). 

7.  Теория вероятностей и математическая статистика в задачах: 

Учеб.пособие для вузов / В.А.Ватутин, Г.И.Ивченко, Ю.И.Медведев и др. – 

2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2003. – 328 с.: ил. 

8. Изюмов А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Изюмов А.А., Коцубинский В.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 

150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13885  

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://window.edu.ru/resource/305/63305
http://www.iprbookshop.ru/13885
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1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа – Kaspersky Endpoint Security 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»  

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное 

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть 

Internet.  

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской. 

3. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, 

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду используется 

для самостоятельной работы обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rucont.ru/
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) «АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ» для обучающихся Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ  2 курса, направления подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленности (профилю) Теория физической культуры и технология 

физического воспитания заочной формы обучения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой. 

 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 № 
Форма оценочного средства текущего 

контроля успеваемости 

Сроки 

проведения на 

очной форме 

обучения  

(в неделях) 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Выполнение практического задания №1 по 

разделу «Дисперсионный и корреляционный 

анализы имеющихся спортивных данных». 

 

20 

2 

Выполнение практического задания №2 по 

разделу «Регрессионный анализ 

множественных показателей спортивных 

достижений». 

 

20 

3 

Выполнение практического задания №3 по 

разделу «Нелинейные модели 

множественной регрессии спортивных 

показателей». 

 

20 

4
 

Выполнение практического задания №4 по 

разделу «Анализ временных рядов по 

показателям физической культуры». 

 

20 

 Зачѐт с оценкой  20 

 ИТОГО  100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максималь

ное кол-во 

баллов 

1 
Подготовка расчетно-графической работы на тему «Дисперсионный и 

корреляционный анализы имеющихся спортивных данных». 
10 

2 

Тестирование и решение практических задач по теме №2. Подготовка 

расчетно-графической работы на тему «Регрессионный анализ 

множественных показателей спортивных достижений». 

10 

3 
Тестирование и решение практических задач по теме №3. Подготовка 

расчетно-графической работы на тему «Нелинейные модели 
10 
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множественной регрессии спортивных показателей». 

4 

Тестирование и решение практических задач по теме №4. Подготовка 

расчетно-графической работы на тему «Анализ временных рядов по 

показателям физической культуры». 

20 

 

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачѐтом с 

оценкой 
Набранные баллы 

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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1.  Цели и задачи прохождения практики 

 

Учебная практика – Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) проводится с целью 

формирования у обучающихся первичных навыков выполнения научно-

исследовательской работы, связанной с решением профессиональных задач в 

сфере физической культуры и спорта.  

    Для достижения цели учебной практики - Научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) служат следующие задачи: 

1. Обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления обучающихся, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их решения;  

2. Формирование у обучающихся представлений о научно-

исследовательской работе в сфере физической культуре и спорте. 

3. Формирование у обучающихся первичных навыков постановки 

проблемы, а также методологических составляющих педагогического 

исследования в сфере физической культуры и спорта. 

4. Овладение методами организации и проведения научных исследований в 

сфере физической культуры и спорта. 

 

2. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения  

Вид практики: учебная практика.  

Тип практики: Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы). 

Форма проведения практики – дискретно по периодам проведения 

практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

 

3. Место практики в структуре ООП (ОПОП) 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) (Б2.О.01(У)) включена в Блок 2 «Практика» 

ОПОП направления подготовки 49.04.01 Физическая культура и является 

обязательной в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В соответствии с учебным планом научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) относится к 

обязательной части и выполняется – на 1 курсе по заочной форме обучения 

(1-2 семестр). Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой (2 семестр). 

Выполнению НИР предшествуют результаты обучения на предыдущей 

ступени высшего профессионального образования (бакалавра), а также 

дисциплины ОПОП по данному направлению подготовки: «История и 

методология науки», «Технология научных исследований в физической 
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культуре», «Методология научных исследований в сфере физической культуры 

и спорта». 

В ходе данного вида работы, обучающиеся должны овладеть первичными 

навыками научно-исследовательской деятельности, позволяющими им 

реализовать свой научный проект в рамках магистерской диссертации. В 

результате прохождения практики должны научиться анализу научно-

методической литературы, определению рамок, направления и перспектив 

научного исследования, применению на практике различных методов и 

приемов научного исследования.  

 

4.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по практике 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) 

Наименование компетенции / наименование 

индикатора (ов) достижения компетенции 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 

УК – 1 

Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

1-2 

УК – 1.1 

Знает спектр методов анализа и систематизации 

научно-методической информации для определения 

приоритетов в организации физической культуры и 

спорта с учетом научной темы магистранта 

1-2 

УК – 1.2 

Умеет интегрировать частные, 

дифференцированные аспекты научного знания в 

сфере физической культуры и спорта в целостные 

концепции с использованием системного подхода в 

совокупности его аспектов с учетом научной темы 

магистранта 

1-2 

УК – 1.3 

Владеет осуществлением критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

выработке стратегий действий с учетом научной 

темы магистранта 

1-2 

ОПК - 7 

Способен обобщать и внедрять в практическую 

работу российский и зарубежный опыт в развитии 

физической культуры и спорта  

1-2 

ОПК – 7.1 
Знает спектр методов сбора научно-методической 

информации в области физической культуры и спорта 
1-2 



 

254 
 

ОПК – 7.2 

Умеет выделять научную проблему на основе анализа 

отечественной и зарубежной научной и научно-

методической литературы, включая современный 

информационный поиск 

1-2 

ОПК – 7.3 
Владеет способностью выявлять актуальные 

современные проблемы  
1-2 

ОПК - 8 

Способен проводить научные исследования по 

разрешению проблемных ситуаций в области 

физической культуры и спорта с использованием 

современных методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний 

1-2 

ОПК – 8.1 

Знает технологии проектирования научно-

исследовательской деятельности, а также методы 

научно-исследовательской деятельности, анализа и 

оценки научных достижений 

1-2 

ОПК – 8.2 

Умеет разрабатывать собственный диагностический 

инструментарий для решения поставленных задач и 

участвовать в научных дискуссиях по результатам 

собственных исследований 

1-2 

ОПК – 8.3 

Владеет методами информационного поиска для 

обоснования организации и решения научно-

исследовательской проблемы 

1-2 

 

5.  Объем, продолжительность и содержание практики, формы 

отчетности. 
Общий объем практики составляет 9 зачетных единиц, продолжительность - 6 недель, 

академических часов (в соответствии с учебным планом) – 324. 

 

Содержание практики 

Заочная форма обучения 
 

№ Раздел практики 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды работ, 

осуществляемые при 

прохождении практики, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся  

Количество 

академических 

часов (в 

соответствии с 

учебным 

планом и 

видами работ) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

 

1 

 

 

Организационно-

подготовительный 

этап практики 

1 Проведение установочной 

конференции по 

прохождению практики; 

- инструктаж по технике 

безопасности; 

- консультации с 

руководителем практики; 

10  

1 Составление и утверждение 

индивидуального плана 

работы 

3  

Ознакомление с тематикой 

научно-исследовательских 

работ в сфере физической 

20  
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культуры и спорта 

Выбор и утверждение темы 

выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской 

диссертации) 

5  

2 Основной этап - 

ознакомление с 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Обоснование актуальности 

темы исследования 

определение и основных 

методологических 

характеристик 

исследования (цель, объект, 

предмет, гипотеза, задачи, 

методы) 

 

50  

1 Сбор, обработка, анализ и 

систематизация научной 

информации по теме 

магистерской диссертации 

56  

 

2 Обзор основных 

направлений научной 

деятельности по теме 

магистерской диссертации 

44  

 2 Анализ основных научных 

школ по теме исследования 

и разработка основных 

направлений теоретической 

основы научного 

исследования по теме 

магистерской диссертации 

44  

2 Изучение и подбор методов 

исследования, определение 

организации исследования 

по теме магистерской 

диссертации 

20  

2 Составление 

библиографического 

списка по теме 

магистерской диссертации 

40  

2 Участие в работе научно-

практических конференций 

10  

2 Написание статьи по теме 

магистерской диссертации 

10  

3. Результативно-

аналитический этап 

2 Оформление отчетной 

документации по практике 

в соответствии с 

индивидуальным планом и 

предоставление ее 

руководителю 

10  

2 Участие в заключительной 

конференции по итогам 

2  
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практики 

 ИТОГО:   324 Зачет с 

оценкой 

 

6. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

6.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, 

в том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной 

справке по практике (Приложение 1 к программе практики) 

 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике 

 

По итогам выполнения научно-исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) во втором семестре 

проводится аттестация на основании представленного отчета. Итоговая оценка 

– дифференцированный зачет – зачет с оценкой – выставляется по результатам 

аттестации с учетом оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования.  

Для проверки успешности формирования планируемых результатов 

обучения в процессе выполнения научно-исследовательской работы 

предусмотрены следующее содержание заданий по НИР:  

1-й семестр: Осуществить составление и утверждение индивидуального 

плана работы; ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в 

сфере физической культуры и спорта; выбор и утверждение темы магистерской 

диссертации; обоснование актуальности темы исследования; подбор 

литературы для самостоятельной научно-исследовательской работы по теме 

диссертации. 

2-й семестр:  Осуществить: сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научной информации по теме магистерской диссертации; составление 

библиографического списка по теме магистерской диссертации; обзор 

основных направлений научной деятельности по теме магистерской 

диссертации; анализ основных научных школ по теме исследования; разработку 

основных направлений теоретической основы научного исследования по теме 

магистерской диссертации; представление результатов анализа литературных 

источников в виде 1-й главы магистерской диссертации; описание методик для 

проведения исследования (написание 2-й главы магистерской диссертации);  

написание статьи по теме магистерской диссертации; публикация статьи по 

теме диссертационного исследования.  
 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 
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 Основная литература: 

 

1. Евдокимов, В.И. Методология и методика проведения научной работы 

по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]: научное издание/ 

Евдокимов В.И., Чурганов О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Советский спорт, 2010.— 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16820.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – 

М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: http://www.fizruk.net/61-

zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-

fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Либроком, 2014.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология 

диссертационного исследования [Электронный ресурс]: монография/ Г.И. 

Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов, В.А. Тихомиров — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2013.— 296 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12439.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ласковец С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2010.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10782.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Иванова Е.Т. Как написать научную статью [Электронный ресурс]: 

методическое пособие/ Иванова Е.Т., Кузнецова Т.Ю., Мартынюк Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2011.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23783.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе 

(Основные понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Шестак Н.В., 

Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная 

академия, 2007.— 179 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16935.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2012.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
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1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

6. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

7. Психологическая наука и образование. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 
 

8.  Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

 программное обеспечение практики: 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа – Kaspersky Endpoint Security 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»  

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для реализации целей и задач научно-исследовательской работы имеется 

соответствующее материально-техническое обеспечение:  

 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения учебных 

занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №39 Рабочие места студентов.  

Рабочее место преподавателя, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ», 

Ведение 

библиографической 

работы с привлечением 

информационных 

технологий; 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
http://www.rucont.ru/
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электронным библиотечным системам и 

электронной информационно-

образовательной среде организации.  

Технические средства обучения, 

презентационная техника: экран; ноутбук (с 

лицензионным программным 

обеспечением), проектор.  

проведение процедуры 

защиты отчетов по НИР  

и промежуточной 

аттестации  

 

 
 

10. Методические материалы для обучающихся по проведению 

практики (Приложение 2). 

 

11. Особенности проведения практики для числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

 Учебная практика – Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Содержание учебной практики – Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) не создает 

препятствий для ее прохождения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам, которым не противопоказано получение 

высшего образования уровня профессионального образования – магистратура. 

При этом, в Иркутском филиале РГУФКСМиТ созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в аудитории и туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных 

помещениях. 

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная 

литература указанная в пункте 7 настоящей программы практики и 

адаптированная в соответствии с особенностями обучающегося, а также услуги 

сурдопереводчика. 

Продолжительность отдельных заданий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов увеличивается по их 

заявлению на количество времени, согласованное с руководителем практики от 

Иркутского филиала РГУФКСМиТ. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

могут в процессе прохождения практики и выполнении отдельных заданий 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 
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 Материалы, касающиеся прохождения практики, предоставляются в 

формах, адаптированных к конкретным ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ:  

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла;  

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 

электронного документа;  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме, в форме электронного документа.  

Указанные выше условия предоставляются обучающимся на основании 

письменного заявление, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 
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Приложения 1 к программе практики 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

По учебной практике – Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 

для обучающихся 1-го курса  Иркутского филиала РГУФКСМиТ, 

направление подготовки 49.04.01Физическая культура,  направленность  

(профиль) «Теория физической культуры и технология физического 

воспитания», заочной формы  обучения 
 

X. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки прохождения практики: 1-2 семестры 

 Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой. 

 
  

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)
2
 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Выполнение задание № 1. Предоставление раздела 

«Введение», содержащего обоснование актуальности темы 

исследования, обзор основных научных работ по теме 

исследования  и основные методологические 

характеристики исследования 

 20 

2
 

Выполнение задание № 2. Предоставление и 

аналитического обзора научно-методической литературы в 

соответствии с разработанной структурой (первая глава 

магистерской диссертации) 

 40 

3 

Выполнение задание № 3. Предоставление второй главы 

магистерской диссертации с описанием выбранных 

методов исследования в соответствии с темой 

магистерской диссертации 

 10 

4 
Выполнение задание № 4. Предоставление 

библиографического списка (не менее 40 источников) 
 10 

5 
Выполнение задание № 5. Публикация двух статей по теме 

исследования 
  

 Зачет с оценкой  20 

 ИТОГО  100 баллов 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

 Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной программы 

(основной профессиональной образовательной программы)». 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по практике, завершающимся зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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Приложения 2 к программе практики 
 

Методические материалы для обучающихся по проведению 

практики 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

  

(Иркутский филиал РГУФКСМиТ) 

 
 

 
  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 
 

 

____________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Кафедра _____________________________________________________ 

Научный руководитель _______________________________________ 
                                                                (Ф.И.О., степень, звание)

 

Наименование основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры: «Теория физической культуры и технология 

физического воспитания»  

Код и наименование направления подготовки: 49.04.01 Физическая культура  

Тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) _____ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 Календарный план выполнения 

 

№ Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

(месяц, год) 

Отметка о 

выполнении 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

    

    

    

Обучающийся                                 ___________________ (_____________) 
                                                                                    (подпись)                      (ФИО) 

«__»______________ 20___ г.        

Научный руководитель                   ___________________ (_____________) 
                                                                         (подпись)                      (ФИО) 

«___»______________   
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА 

(ГЦОЛИФК)» В Г. ИРКУТСКЕ 

 

(Иркутский филиал РГУФКСМиТ) 

 

ОТЧЁТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

«Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)» 
 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура  

Направленность (профиль)  «Теория физической культуры и технология 

физического воспитания» 

 

Выполнил: 

студент 1 курса 

_________формы обучения 

_______________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

Руководитель практики от организации -  

от Иркутского филиала РГУФКСМиТ: 

___________________________________ 

(должность, степень, звание, ФИО) 

 

Место прохождения практики (профильная 

организация)___________________________ 

______________________________________ 

                                                         (наименование профильной организации) 

 

Оценка за практику___________     _____________________________ (ФИО ) 

                                                          (Подпись руководителя практикой от организации) 

 

Дата «_____»___________ 201____г. 

 

 

 

 

Иркутск 201__ 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» В Г. 

ИРКУТСКЕ 

(Иркутский филиал РГУФКСМиТ) 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной организации: 
______________________________________ 

(наименование профильной организации) 

___________________________________ 

    (ФИО, должность) 

«___» ___________201__г. 
 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Тип практики – Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура  

Направленность (профиль)  «Теория физической культуры и технология 

физического воспитания» 

1  курс ___________форма обучения 

 

Место прохождения практики (профильная организация)_______________ 

_______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование профильной организации) 

Срок прохождения практики: с «____» __________201__г. по 

«___»______201__г. 

Тема магистерской диссертации ______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Содержание работы Форма учета и оценки Сроки 

выполнения 

1.Организационно-подготовительный 

этап 

 

 
 

1.1. Установочная конференция по 

прохождению практики. 

 

Отметка в индивидуальном 

плане работы 

 

 

1.2. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Отметка в индивидуальном 

плане работы 
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1.3. Составление индивидуального плана 

работы на период практики. 

 

Индивидуальный план  

1.4. Консультации с руководителем 

практики по оформлению отчетной 

документации и выполнению заданий по 

практике. 

  

2. Основной этап - ознакомление с 

научно-исследовательской 

деятельностью 

 

  

2.1. Ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в сфере 

физической культуры и спорта 

 

Отметка в индивидуальном 

плане работы 

 

 

2.2. Выбор и утверждение темы 

выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

Отметка в индивидуальном 

плане работы 

 

 

2.3. Обоснование актуальности темы 

исследования определение и основных 

методологических характеристик 

исследования (цель, объект, предмет, 

гипотеза, задачи, методы) 

 

Предоставление раздела 

«Введение», содержащего 

обоснование актуальности 

темы исследования, обзор 

основных научных работ по 

теме исследования  и 

основные методологические 

характеристики исследования 

(цель, объект, предмет, 

гипотеза, задачи, методы) 

 

2.4. Сбор, обработка, анализ и 

систематизация научной информации по 

теме магистерской диссертации 

Предоставление структуры 

первой главы магистерской 

диссертации 

 

 

2.5. Обзор основных направлений 

научной деятельности по теме 

магистерской диссертации 

Предоставление и 

аналитического обзора 

научно-методической 

литературы в соответствии с 

разработанной структурой 

(первая глава магистерской 

диссертации 

 

2.6. Анализ основных научных школ по 

теме исследования и разработка 

основных направлений теоретической 

основы научного исследования по теме 

магистерской диссертации 

 

2.7. Изучение и подбор методов 

исследования, определение организации 

исследования по теме магистерской 

диссертации 

Предоставление второй главы 

магистерской диссертации с 

описанием выбранных 

методов исследования в 

соответствии с темой 

магистерской диссертации 

 

2.8. Составление библиографичес-кого 

списка по теме магистерской 

диссертации 

Предоставление 

библиографического списка 

(не менее 40 источников) 
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2.9. Написание статьи по теме 

магистерской диссертации 

Публикация двух статей по 

теме исследования 
 

3. Результативно-аналитический этап   

3.1. Оформление отчетной документации 

по практике в соответствии с 

индивидуальным планом и 

предоставление ее руководителю 

Предоставление отчета по 

практике 
 

3.2.Участие в заключительной 

конференции по итогам практики 

Защита отчета по практике  

 

Планируемые результаты учебной практики 

 

Тип практики – Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 
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Планируемые результаты обучения по практике 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) 

Наименование компетенции / наименование 

индикатора (ов) достижения компетенции 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 

УК – 1 

Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

1-2 

УК – 1.1 

Знает спектр методов анализа и систематизации 

научно-методической информации для определения 

приоритетов в организации физической культуры и 

спорта с учетом научной темы магистранта 

1-2 

УК – 1.2 

Умеет интегрировать частные, 

дифференцированные аспекты научного знания в 

сфере физической культуры и спорта в целостные 

концепции с использованием системного подхода в 

совокупности его аспектов с учетом научной темы 

магистранта 

1-2 

УК – 1.3 

Владеет осуществлением критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

выработке стратегий действий с учетом научной 

темы магистранта 

 

1-2 

ОПК - 7 

Способен обобщать и внедрять в практическую 

работу российский и зарубежный опыт в развитии 

физической культуры и спорта  

1-2 

ОПК – 7.1 Знает спектр методов сбора научно-методической 1-2 
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информации в области физической культуры и спорта 

ОПК – 7.2 

Умеет выделять научную проблему на основе анализа 

отечественной и зарубежной научной и научно-

методической литературы, включая современный 

информационный поиск 

1-2 

ОПК – 7.3 
Владеет способностью выявлять актуальные 

современные проблемы  
1-2 

ОПК - 8 

Способен проводить научные исследования по 

разрешению проблемных ситуаций в области 

физической культуры и спорта с использованием 

современных методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний 

1-2 

ОПК – 8.1 

Знает технологии проектирования научно-

исследовательской деятельности, а также методы 

научно-исследовательской деятельности, анализа и 

оценки научных достижений 

1-2 

ОПК – 8.2 

Умеет разрабатывать собственный диагностический 

инструментарий для решения поставленных задач и 

участвовать в научных дискуссиях по результатам 

собственных исследований 

1-2 

ОПК – 8.3 

Владеет первичными навыками выполнения научно-

исследовательской работой по разрешению 

проблемных ситуаций с учетом научной темы 

магистранта 

1-2 

 

 

Руководитель практики  

от Иркутского филиала РГУФКСМиТ: 

 

_____________________________________________              ______________ 

   (ФИО, должность, ученая степень, звание)                         (подпись) 

«___»____________201___г. 

 

 

Задание получил: 

_________________________________                              ____________ 

    (ФИО)                                                                                     (подпись) 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

Тип практики – Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 

 

 

В отчѐте по учебной практике – Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

обучающемуся необходимо представить всю отчетную документацию и 

результаты проделанной работы. 

Отчет по учебной практике должен содержать: 

1. Индивидуальное задание с указанием сроков выполнения видов 

деятельности. 

2. Индивидуальный план работы обучающегося по программе 

магистратуры на период практики (на 1-2 семестр). 

3. Отчетная документация в соответствии с индивидуальным заданием 

практиканта. 

Требования к оформлению отчета по учебной практике: 

Шрифт – Times New Roman 

Размер шрифта – 14  

Интервал – 1,5 

Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое 1,5 см  

Абзацный отступ – 1 см. 
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Характеристика работы магистранта  

руководителем практики от профильной организации  

(с указанием степени его теоретической подготовки, качества выполнения 

работы, дисциплины труда и недостатков, если они имели место) 

 

 

Практикант ______(Ф.И.О.)________ проходил учебную практику 

______________________ в период с «___»______201_ г. по «____» ______201_ 

г. 

В соответствии с индивидуальным заданием практикантом 

самостоятельно освоены:  

- основные документы …………(указать какие) 

- основы работы (указать, перечислить виды, формы, типы работы). 

В соответствии с индивидуальным заданием практикантом 

самостоятельно выполнены работы: 

- по …………  (указать). 

Во время прохождения практики практикант (не) проявил: 

- хорошие теоретические знания по ….. (указать); 

- аккуратность и пунктуальность при выполнении работ по (указать); 

- (не) умение самостоятельно изучать …, осваивать …. (указать); 

- (не) желание и (не) умение проводить работу по …. (указать). 

Проявил (не проявил) организаторские способности, ответственность при 

выполнении поставленных задач, дисциплинированность и умение работать в 

коллективе. 

Замечаний к практиканту нет (если есть, то указать). Рекомендуется 

работу практиканта за время прохождения учебной практики оценить как … 

(отличную, хорошую, удовлетворительную, неудовлетворительную). 

 

 

Подпись руководителя практики  

от профильной организации                 ___________________  /     ФИО     / 

 

 

«____» ___________ 201__ г. 

М.п.  

 



МИН 
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Программа практики утверждена и рекомендована 

Научно-методическим советом  

Иркутского филиала РГУФКСМиТ 

Протокол № 1 от «04» сентября 2018 г. 

 

Программа практики обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Протокол № 1 от «06» сентября 2019 г. 

 

Программа практики обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Протокол № 1 от «04» сентября 2020  г. 

 

Программа практики обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Программа практики обновлена  

на основании решения заседания кафедры 
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общепрофессиональных и специальных дисциплин, доктор педагогических 
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дисциплин и туризма факультета физической культуры, спорта и туризма 

ФГБОУ «Бурятский государственный университет», д.п.н., доцент 
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1.  Цели и задачи прохождения практики 

 

Производственная практика – Научно-исследовательская работа 

проводится с целью формирования у обучающихся  навыков выполнения 

научно-исследовательской работы, связанной с решением профессиональных 

задач в сфере физической культуры и спорта.  

    Для достижения цели производственной практики 

- Научно-исследовательская работа служат следующие задачи: 

1. Обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления обучающихся, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их решения. 

2. Овладение методами организации и проведения научных исследований в 

сфере физической культуры и спорта. 

3.  Формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами научно-

исследовательской деятельности. 

4. Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской деятельности и требующее углубленных 

знаний. 

5. Проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

 

2.  Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения  

Вид практики: производственная практика.  

Тип практики: Научно-исследовательская работа. 

Форма проведения практики – дискретно по периодам проведения 

практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий.  

 

3.  Место практики в структуре ООП (ОПОП) 

Производственная практика – «Научно-исследовательская работа» 

(Б2.О.02(П)) включена в Блок 2 «Практика» ОПОП направления подготовки 

49.04.01 Физическая культура и является обязательной в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

В соответствии с учебным планом производственная практика – «Научно-

исследовательская работа»  относится к обязательной части и выполняется – на 

2 и 3 курсе по заочной форме обучения (3-5 семестры). Вид промежуточной 

аттестации: зачет с оценкой (4 и 5 семестр). 

Выполнению производственной практики НИР предшествуют результаты 

обучения на предыдущей ступени высшего профессионального образования 

(бакалавра), а также дисциплины ОПОП по данному направлению подготовки: 

«История и методология науки», «Технология научных исследований в 
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физической культуре», «Методология научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта», «Научно-исследовательской работы 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)». 

В ходе данного вида работы, обучающиеся должны овладеть  навыками 

научно-исследовательской деятельности, позволяющими им реализовать свой 

научный проект в рамках магистерской диссертации. В результате прохождения 

практики должны научиться анализу научно-методической литературы, 

определению рамок, направления и перспектив научного исследования, 

применению на практике различных методов и приемов научного 

исследования.  

 

4.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по практике 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер семестра) 

Наименование компетенции / наименование 

индикатора (ов) достижения компетенции 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 

УК-2 
Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 
3-5 

УК-2.1 
Знает теоретические основы и технологии организации 

научно-исследовательской и проектной деятельности 
3-5 

УК-2.2 

Умеет изучать тенденции развития соответствующей 

области научного знания с целью определения 

актуальной тематики исследования 

3-5 

УК-2.3 Владеет навыками организации научного исследования 3-5 

ОПК-7 

Способен обобщать и внедрять в практическую 

работу российский и зарубежный опыт в развитии 

физической культуры и спорта  

3-5 

ОПК-7.1 
Знает спектр методов сбора научно-методической 

информации в области физической культуры и спорта 
3-5 

ОПК-7.2 

Умеет выделять научную проблему на основе анализа 

отечественной и зарубежной научной и научно-

методической литературы, включая современный 

информационный поиск с учетом научной темы 

магистранта 

3-5 

ОПК-7.3 

Владеет способностью обобщать и внедрять в 

практическую работу российский и зарубежный опыт в 

развитии физической культуры и спорта с учетом 

научной темы магистранта 

3-5 
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ОПК-8 

Способен проводить научные исследования по 

разрешению проблемных ситуаций в области 

физической культуры и спорта с использованием 

современных методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний 

3-5 

ОПК-8.1 

Знает технологии проектирования научно-

исследовательской деятельности, а также методы 

научно-исследовательской деятельности, анализа и 

оценки научных достижений 

3-5 

ОПК-8.2 

Умеет разрабатывать собственный диагностический 

инструментарий для решения поставленных задач и 

участвовать в научных дискуссиях по результатам 

собственных исследований; выделять существенные 

связи и отношения, проводить сравнительный анализ 

данных с использованием компьютерной обработки 

экспериментальных данных; формулировать 

результаты, полученные в ходе решения 

исследовательских задач с учетом научной темы 

магистранта 

3-5 

ОПК-8.3 

Владеет методами информационного поиска для 

обоснования организации и решения научно-

исследовательской проблемы; методами и методиками 

измерения и оценки индивидуальных и  (или) групповых 

показателей; опытом самостоятельного применения 

научных методов и методик, в том числе авторских, в 

области физической культуры и спорта с учетом 

научной темы магистранта 

3-5 

 

5.  Объем, продолжительность и содержание практики, формы 

отчетности. 
Общий объем практики составляет 12 зачетных единиц, продолжительность – 

8 недель, академических часов (в соответствии с учебным планом) – 432. 
 

Содержание практики 

Заочная форма обучения 

№ Раздел практики 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды работ, 

осуществляемые при 

прохождении практики, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся  

Количество 

академических 

часов (в 

соответствии с 

учебным 

планом и 

видами работ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

1 

 

 

Организационно-

подготовительный 

этап практики 

3 Проведение установочной 

конференции по 

прохождению практики; 

- инструктаж по технике 

безопасности; 

- консультации с 

руководителем практики; 

18  

3 Составление и 

утверждение 

4  
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индивидуального плана 

работы 

2 Основной этап - 

ознакомление с 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Завершение обоснования 

актуальности темы 

исследования 

редактирование основных 

методологических 

характеристик 

исследования (цель, 

объект, предмет, гипотеза, 

задачи, методы) 

8  

3 Качественное завершение 

обзора основных 

направлений научной 

деятельности и анализ 

основных научных школ 

по теме магистерской 

диссертации 

30  

3-

4 

Разработка и внедрение 

экспериментальной 

методики по теме 

научного исследования  

магистерской 

диссертации 

80  

3-

4 

Сбор фактического 

материала по теме 

магистерской 

диссертации  

20  

3 Уточнение описания 

методов исследования, 

подбор методов 

обработки полученных 

результатов,  

корректировка описания 

этапов  организации 

исследования по теме 

магистерской 

диссертации 

5  

3-

4 

Обработка данных 

фактического материала, 

представление 

результатов в 

описательном и 

иллюстративном 

оформлении с их 

интерпретацией 

80  

3-

4 

Обобщение и 

интерпретация 

результатов исследования 

по теме магистерской 

диссертации 

80  

4 Итоговая корректировка 

библиографического 

10  
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списка по теме 

магистерской 

диссертации 

 Участие в научно-

практических 

конференциях 

5  

 Написание статьи по теме 

магистерской 

10  

 Оформление отчетной 

документации по 

практике в соответствии с 

индивидуальным планом 

и предоставление ее 

руководителю 

10  

 ИТОГО: за 3-4 семестр 360 Зачет с 

оценкой 

5 Оформление выводов 

исследования по  теме 

магистерской 

диссертации 

8  

5 Оформление 

практических 

рекомендаций по 

результатам исследования 

8  

5 Подготовка 

окончательного текста 

магистерской 

диссертации с учетом 

требований к 

оформлению и объему 

оригинальности 

29  

5 Участие в научно-

практических 

конференциях 

5  

5 Написание статьи по теме 

магистерской 

диссертации 

10  

3. Результативно-

аналитический этап 

5 Оформление отчетной 

документации по 

практике в соответствии с 

индивидуальным планом 

и предоставление ее 

руководителю 

10  

5 Участие в 

заключительной 

конференции по итогам 

практики 

2  

 ИТОГО:   72 Зачет с 

оценкой 
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6. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

6.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, 

в том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной 

справке по практике (Приложение 1 к программе практики) 

 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике 

 

По итогам выполнения научно-исследовательской работы  в четвертом и 

пятом семестре проводится аттестация на основании представленного отчета. 

Итоговая оценка – дифференцированный зачет – зачет с оценкой – 

выставляется по результатам аттестации с учетом оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

Для проверки успешности формирования планируемых результатов 

обучения в процессе выполнения научно-исследовательской работы 

предусмотрены следующее содержание заданий по НИР:  

3-й семестр: Осуществить продолжение и завершение сбора 

фактического материала; подбор методов обработки полученных результатов; 

обобщение и интерпретацию результатов исследования. Результатом научно-

исследовательской работы в 3-м семестре также является подробный и 

качественный обзор литературы, основанный на актуальных научно-

исследовательских публикациях и представленный в виде первой главы 

диссертационного исследования. В содержание НИР данного семестра входит 

подготовка чернового варианта введения, первой, второй и третьей главы 

диссертационного исследования; участие в работе научно-практических 

конференций; публикация статьи или тезисов доклада по теме 

диссертационного исследования.  

4-й семестр: Научно-исследовательская работа, выполняемая 

обучающимся в 4 семестре, включает завершение исследования, обобщение 

результатов теоретического и эмпирического исследования, дополнительный 

логический или математический анализ данных, окончательная корректировка 

текста магистерской диссертации; участие в работе научно-практических 

конференций; публикация статьи или тезисов доклада по теме 

диссертационного исследования.  

5-й семестр: Осуществить завершение магистерской диссертации, при 

необходимости осуществить дополнительный сбор данных, дополнительный 

логический или математический анализ данных; обобщить результаты 

теоретического и эмпирического исследования, окончательно скорректировать 

текст магистерской диссертации. Результатом НИР в 5 семестре является 

подготовка окончательного текста магистерской диссертации с учетом 

требований к оформлению и объему оригинальности.  
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7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

 Основная литература: 

 

1. Евдокимов, В.И. Методология и методика проведения научной работы 

по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]: научное издание/ 

Евдокимов В.И., Чурганов О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Советский спорт, 2010.— 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16820.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – 

М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: http://www.fizruk.net/61-

zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-

fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Либроком, 2014.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология 

диссертационного исследования [Электронный ресурс]: монография/ Г.И. 

Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов, В.А. Тихомиров — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2013.— 296 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12439.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ласковец С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2010.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10782.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Иванова Е.Т. Как написать научную статью [Электронный ресурс]: 

методическое пособие/ Иванова Е.Т., Кузнецова Т.Ю., Мартынюк Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2011.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23783.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе 

(Основные понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Шестак Н.В., 

Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная 

академия, 2007.— 179 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16935.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
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К, 2012.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

6. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

7. Психологическая наука и образование. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 
 

9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

 программное обеспечение практики: 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа – Kaspersky Endpoint Security 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»  

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для реализации целей и задач научно-исследовательской работы имеется 

соответствующее материально-техническое обеспечение:  

 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма 

использования 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
http://www.rucont.ru/
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1. №39 Рабочие места студентов.  

Рабочее место преподавателя, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ», 

электронным библиотечным системам и 

электронной информационно-образовательной 

среде организации.  

Технические средства обучения, 

презентационная техника: экран; ноутбук (с 

лицензионным программным обеспечением), 

проектор.  

Ведение 

библиографическ

ой работы с 

привлечением 

информационных 

технологий; 

проведение 

процедуры 

защиты отчетов 

по НИР  и 

промежуточной 

аттестации  

 

 

12. Методические материалы для обучающихся по проведению 

практики (Приложение 2). 

 

13. Особенности проведения практики для числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

 Учебная практика – Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Содержание учебной практики – Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) не создает 

препятствий для ее прохождения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам, которым не противопоказано получение 

высшего образования уровня профессионального образования – магистратура. 

При этом, в Иркутском филиале РГУФКСМиТ созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в аудитории и туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных 

помещениях. 

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная 

литература указанная в пункте 7 настоящей программы практики и 

адаптированная в соответствии с особенностями обучающегося, а также услуги 

сурдопереводчика. 

Продолжительность отдельных заданий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов увеличивается по их 

заявлению на количество времени, согласованное с руководителем практики от 

Иркутского филиала РГУФКСМиТ. 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

могут в процессе прохождения практики и выполнении отдельных заданий 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

 Материалы, касающиеся прохождения практики, предоставляются в 

формах, адаптированных к конкретным ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ:  

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла;  

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 

электронного документа;  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме, в форме электронного документа.  

Указанные выше условия предоставляются обучающимся на основании 

письменного заявление, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 
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Приложения 1 к программе практики 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

По производственной практике – Научно-исследовательская работа 

для обучающихся 2 - 3-го курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ, 

направление подготовки 49.04.01Физическая культура,  направленность  

(профиль) «Теория физической культуры и технология физического 

воспитания», заочной формы  обучения 
 

XI. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки прохождения практики: 3-5 семестры 

 Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 4 и 5 семестрах. 

 

 
  

XII. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

3 – 4 семестр 

 

 

№ 

Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)
3
 

Максимальное 

кол-во баллов 

1. 

Выполнение задание № 1. Предоставление раздела 

«Введение», содержащего обоснование актуальности 

темы исследования, обзор основных научных работ по 

теме исследования  и основные методологические 

характеристики исследования. 

 5 

2.
 

Выполнение задание № 2. Предоставление и 

аналитического обзора научно-методической 

литературы в соответствии с разработанной структурой 

(первая глава магистерской диссертации). 

 10 

3. 

Выполнение задание № 3. Предоставление второй главы 

магистерской диссертации с описанием выбранных 

методов исследования в соответствии с темой 

магистерской диссертации. 

 5 

4. 

Выполнение задание № 4. Предоставление 

разработанной экспериментальной методики по теме 

научного исследования магистранта. 

 20 

5. 

Выполнение задание № 5. Предоставление результатов 

исследования в описательном и иллюстративном 

оформлении с их интерпретацией. 

 20 

6. 
Выполнение задание № 6. Предоставление 

библиографического списка (с учетом требований к 
 5 
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ВКР) 

7. 
Выполнение задание № 7. Участие с докладом в научно-

практической конференции. 
 5 

8. 
Выполнение задание № 5. Публикация двух статей по 

теме исследования 
 10 

  Зачет с оценкой  20 

 ИТОГО  100 баллов 

 

 5 - семестр 

  

 

№ 

Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)
4
 

Максимальное 

кол-во баллов 

1. 
Выполнение задание № 1. Предоставление  выводов по 

исследовательской теме  магистранта. 
 10 

2.
 Выполнение задание № 2. Предоставление практических 

рекомендаций по результатам исследования.  
 15 

3. 

Выполнение задание № 3. Подготовка окончательного 

текста магистерской диссертации с учетом требований к 

оформлению и объему оригинальности 

 55 

4. 
Выполнение задание № 4. Публикация статьи по теме 

исследования 
 10 

  Зачет с оценкой  20 

 ИТОГО  100 баллов 

 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной программы 

(основной профессиональной образовательной программы)». 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по практике, завершающимся зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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Приложения 2 к программе практики 

 

Методические материалы для обучающихся по проведению 

практики 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

  

(Иркутский филиал РГУФКСМиТ) 

 
 

 
  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

 

 

____________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Кафедра _____________________________________________________ 

Научный руководитель _______________________________________ 
                                                                (Ф.И.О., степень, звание)

 

Наименование основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры: «Теория физической культуры и технология 

физического воспитания»  

Код и наименование направления подготовки: 49.04.01 Физическая культура  

Тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) _____ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 Календарный план выполнения 

 

№ Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

(месяц, год) 

Отметка о 

выполнении 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

    

    

    

Обучающийся                                 ___________________ (_____________) 
                                                                                    (подпись)                      (ФИО) 

«__»______________ 20___ г.        

Научный руководитель                   ___________________ (_____________) 
                                                                         (подпись)                      (ФИО) 

«___»______________   
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА 

(ГЦОЛИФК)» В Г. ИРКУТСКЕ 

 

(Иркутский филиал РГУФКСМиТ) 

 

ОТЧЁТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

«Научно-исследовательская работа» 
 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура  

Направленность (профиль)  «Теория физической культуры и технология 

физического воспитания» 

 

Выполнил: 

студент 1 курса 

_________формы обучения 

_______________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

Руководитель практики от организации -  

от Иркутского филиала РГУФКСМиТ: 

___________________________________ 

(должность, степень, звание, ФИО) 

 

Место прохождения практики (профильная 

организация)___________________________ 

______________________________________ 

                                                         (наименование профильной организации) 

 

Оценка за практику___________     _____________________________ (ФИО ) 

                                                          (Подпись руководителя практикой от организации) 

 

Дата «_____»___________ 201____г. 

 

 

 

 

 

Иркутск 201__ 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» В Г. 

ИРКУТСКЕ 

(Иркутский филиал РГУФКСМиТ) 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной организации: 
______________________________________ 

(наименование профильной организации) 

___________________________________ 

    (ФИО, должность) 

«___» ___________201__г. 
 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Тип практики – Научно-исследовательская работа  

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура  

Направленность (профиль)  «Теория физической культуры и технология 

физического воспитания» 

1  курс ___________форма обучения 

 

Место прохождения практики (профильная организация)_______________ 

_______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование профильной организации) 

Срок прохождения практики: с «____» __________201__г. по 

«___»______201__г. 

Тема магистерской диссертации ______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Содержание работы Форма учета и оценки Сроки 

выполнения 

1.Организационно-подготовительный 

этап 

 

 
 

1.1. Установочная конференция по 

прохождению практики. 

 

Отметка о выполнении в 

индивидуальном плане работы 

 

 

1.2. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Отметка о выполнении в 

индивидуальном плане работы 
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1.3. Составление индивидуального плана 

работы на период практики. 

 

Индивидуальный план  

1.4. Консультации с руководителем 

практики по оформлению отчетной 

документации и выполнению заданий по 

практике. 

Отметка о выполнении в 

индивидуальном плане работы 

 

 

2. Основной этап - ознакомление с 

научно-исследовательской 

деятельностью 

 

  

2.1. Завершение обоснования 

актуальности темы исследования 

определение и основных 

методологических характеристик 

исследования (цель, объект, предмет, 

гипотеза, задачи, методы) 

 

Предоставление раздела 

«Введение», содержащего 

обоснование актуальности 

темы исследования, обзор 

основных научных работ по 

теме исследования  и 

основные методологические 

характеристики исследования 

(цель, объект, предмет, 

гипотеза, задачи, методы) 

 

2.2. Качественное завершение обзора 

основных направлений научной 

деятельности и  анализ основных 

научных школ по теме магистерской 

диссертации 

Предоставление и 

аналитического обзора 

научно-методической 

литературы в соответствии с 

разработанной структурой 

(первая глава магистерской 

диссертации) с учетом 

требований к оформлению и 

объему оригинальности 

 

2.3. Уточнение описания методов 

исследования, подбор методов обработки 

полученных результатов,  корректировка 

описания этапов  организации 

исследования по теме магистерской 

диссертации 

Предоставление второй главы 

магистерской диссертации с 

описанием выбранных 

методов исследования в 

соответствии с темой 

магистерской диссертации 

 

2.4. Разработка и внедрение 

экспериментальной методики по теме 

научного исследования  магистерской 

диссертации 

Предоставление третьей главы 

магистерской диссертации. 

В главе излагается 

фактический материал 

исследования, представляются 

данные полученные в ходе 

эксперимента, их анализ и 

тщательное обсуждение в 

соответствии с 

поставленными задачами 

 

2.5. Сбор фактического материала по 

теме магистерской диссертации 
 

2.6. Обработка данных фактического 

материала, представление результатов в 

описательном и иллюстративном 

оформлении с их интерпретацией 

 

2.7. Обобщение и интерпретация 

результатов исследования по теме 

магистерской диссертации 
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2.8. Итоговая корректировка 

библиографического списка по теме 

магистерской диссертации 

Предоставление 

библиографического списка  
 

2.9. Оформление выводов исследования 

по  теме магистерской диссертации 

Предоставление выводов 

исследования по  теме 

магистерской диссертации 

 

2.10. Оформление практических 

рекомендаций по результатам 

исследования 

Предоставление практических 

рекомендаций по результатам 

исследования 

 

2.11. Участие в научно-практических 

конференциях 

Отметка о выполнении в 

индивидуальном плане работы 

 

 

2.12. Написание статьи по теме 

магистерской диссертации 

Публикация двух статей по 

теме исследования 
 

3. Результативно-аналитический этап   

3.1. Оформление отчетной документации 

по практике в соответствии с 

индивидуальным планом и 

предоставление ее руководителю 

Предоставление отчета по 

практике 
 

3.2.Участие в заключительной 

конференции по итогам практики 

Защита отчета по практике  

 

Планируемые результаты учебной практики 

 

Тип практики – Научно-исследовательская работа  

Ш
и

ф
р

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 /
 к

о
д

 

и
н

д
и

к
а
т
о
р

а
 (

о
в

) 
д

о
ст

и
ж

ен
и

я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Планируемые результаты обучения по практике 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) 

Наименование компетенции / наименование 

индикатора (ов) достижения компетенции 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 

УК – 2 

Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

3-5 

УК – 2.1 

Знает теоретические основы и технологии 

организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности 

3-5 

УК – 2.2 

Умеет изучать тенденции развития 

соответствующей области научного знания с целью 

определения актуальной тематики исследования 

3-5 

УК – 2.3 
Владеет навыками организации научного исследования 

 
3-5 

ОПК - 7 Способен обобщать и внедрять в практическую 3-5 
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работу российский и зарубежный опыт в развитии 

физической культуры и спорта  

ОПК – 7.1 
Знает спектр методов сбора научно-методической 

информации в области физической культуры и спорта 
3-5 

ОПК – 7.2 

Умеет выделять научную проблему на основе анализа 

отечественной и зарубежной научной и научно-

методической литературы, включая современный 

информационный поиск с учетом научной темы 

магистранта 

3-5 

ОПК – 7.3 

Владеет способностью обобщать и внедрять в 

практическую работу российский и зарубежный опыт 

в развитии физической культуры и спорта с учетом 

научной темы магистранта 

3-5 

ОПК - 8 

Способен проводить научные исследования по 

разрешению проблемных ситуаций в области 

физической культуры и спорта с использованием 

современных методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний 

3-5 

ОПК – 8.1 

Знает технологии проектирования научно-

исследовательской деятельности, а также методы 

научно-исследовательской деятельности, анализа и 

оценки научных достижений 

3-5 

ОПК – 8.2 

Умеет разрабатывать собственный диагностический 

инструментарий для решения поставленных задач и 

участвовать в научных дискуссиях по результатам 

собственных исследований; выделять существенные 

связи и отношения, проводить сравнительный анализ 

данных с использованием компьютерной обработки 

экспериментальных данных; формулировать 

результаты, полученные в ходе решения 

исследовательских задач с учетом научной темы 

магистранта 

3-5 

ОПК – 8.3 

Владеет методами информационного поиска для 

обоснования организации и решения научно-

исследовательской проблемы; методами и 

методиками измерения и оценки индивидуальных и  

(или) групповых показателей; опытом 

самостоятельного применения научных методов и 

методик, в том числе авторских, в области 

физической культуры и спорта с учетом научной 

темы магистранта 

3-5 

 

Руководитель практики  

от Иркутского филиала РГУФКСМиТ: 

________________________________________              ______________ 

   (ФИО, должность, ученая степень, звание)                         (подпись) 

«___»____________201___г. 

Задание получил: 

_________________________________                              ____________ 

    (ФИО)                                                                                     (подпись) 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

Тип практики – Научно-исследовательская работа  

 

 

В отчѐте по производственной практике – Научно-исследовательская 

работа  обучающемуся необходимо представить всю отчетную документацию 

и результаты проделанной работы. 

Отчет по производственной практике должен содержать: 

1. Индивидуальное задание с указанием сроков выполнения видов 

деятельности. 

2. Индивидуальный план работы обучающегося по программе 

магистратуры на период практики (на 3-5 семестр). 

3. Отчетная документация в соответствии с индивидуальным заданием 

практиканта. 

Требования к оформлению отчета по производственной  практике: 

Шрифт – Times New Roman 

Размер шрифта – 14  

Интервал – 1,5 

Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое 1,5 см  

Абзацный отступ – 1 см. 
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Характеристика работы магистранта  

руководителем практики от профильной организации  

(с указанием степени его теоретической подготовки, качества выполнения 

работы, дисциплины труда и недостатков, если они имели место) 

 

 

Практикант ______(Ф.И.О.)________ проходил учебную практику 

______________________ в период с «___»______201_ г. по «____» ______201_ 

г. 

В соответствии с индивидуальным заданием практикантом 

самостоятельно освоены:  

- основные документы …………(указать какие) 

- основы работы (указать, перечислить виды, формы, типы работы). 

В соответствии с индивидуальным заданием практикантом 

самостоятельно выполнены работы: 

- по …………  (указать). 

Во время прохождения практики практикант (не) проявил: 

- хорошие теоретические знания по ….. (указать); 

- аккуратность и пунктуальность при выполнении работ по (указать); 

- (не) умение самостоятельно изучать …, осваивать …. (указать); 

- (не) желание и (не) умение проводить работу по …. (указать). 

Проявил (не проявил) организаторские способности, ответственность при 

выполнении поставленных задач, дисциплинированность и умение работать в 

коллективе. 

Замечаний к практиканту нет (если есть, то указать). Рекомендуется 

работу практиканта за время прохождения учебной практики оценить как … 

(отличную, хорошую, удовлетворительную, неудовлетворительную). 

 

 

Подпись руководителя практики  

от профильной организации                 ___________________  /     ФИО     / 

 

 

«____» ___________ 201__ г. 

М.п.



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» 
 

 
 

Иркутский филиал РГУФКСМиТ 

 

Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин 
 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

«Б2.В.01 (У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 

 

Направление подготовки:  

49.04.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Теория физической культуры и технология 

физического воспитания 

                                                                     

Уровень образования: магистратура 

 

Форма обучения: заочная 

 

Год набора 2020 г. 

 

 

Иркутск – 2018 г. 



 

296 
 

Программа практики утверждена и рекомендована 

Научно-методическим советом  

Иркутского филиала РГУФКСМиТ 

Протокол № 1 от «04» сентября 2018 г. 

 

Программа практики обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Протокол № 1 от «06» сентября 2019 г. 

 

Программа практики обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Протокол № 1 от «04» сентября 2020  г. 

 

Программа практики обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 

 

Программа практики обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Протокол № __ от «__» _________20__ г. 
 

 

Составитель: Богданович Наталья Генриховна – профессор кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, кандидат психологических 

наук, доцент 

 

 

Рецензент: Воробьева Елена Владимировна – профессор кафедры 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, доктор педагогических 

наук, доцент 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

297 
 

1. Цели и задачи прохождения практики 

 

Целью прохождения ознакомительной практики является: ознакомление 

с аналитическим типом задач профессиональной деятельности, к решению 

которых готовятся обучающиеся, осваивающие программу магистратуры 

«Теория физической культуры и технология физического воспитания» по 

направлению 49.04.01 Физическая культура.  

Для достижения цели ознакомительной практики служат следующие 

задачи: 

- формирование у обучающихся представлений о содержании задач 

профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта, на 

примере аналитического типа задач;  

- совершенствование умений и навыков аналитической деятельности; 

- овладение обучающимися методами самоорганизации 

профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

методами саморазвития, самообучения и самоконтроля для интеллектуального 

развития и повышения культурного уровня. 

 

2.  Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения  

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – ознакомительная практика. 

Практика проводится в следующих формах – ознакомительная практика 

для обучающихся заочной формы обучения проводится дискретно: по 

периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий.  

 

 

3. Место практики в структуре ООП (ОПОП) 

Учебная практика – ознакомительная практика предназначена для 

подготовки магистров по направлению 49.04.01 Физическая культура по 

профилю Теория физической культуры и технология физического воспитания. 

Учебная практика – ознакомительная практика относится к Блоку 2 

«Практика», к части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Данная практика создает возможность расширения и углубления знаний, 

умений, навыков, формируемых дисциплинами обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Учебная практика – 

ознакомительная практика логически и содержательно связана с такими 

дисциплинами как: «История и методология науки», «Методология научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта», «Технологии и 

организация деятельности преподавателя вуза», «Технология научных 

исследований в физической культуре». Прохождение практики позволяет 

закрепить знания, полученные в процессе обучения по данным дисциплинам и 
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способствующие совершенствованию умений и навыков аналитической 

деятельности обучающегося.  

Освоение учебной практики – ознакомительной практики предшествует 

изучению следующей практики – производственной практики «Научно-

педагогическая практика». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по практике 

Этап формирования 

компетенции (номер 

семестра) 

Наименование компетенции / наименование 

индикатора (ов) достижения компетенции 

О
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

З
а
о
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

_
_
_
_
_
_
_
 ф

о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

(у
ск

о
р

ен
н

о
е 

о
б
у
ч

ен
и

е 

1 2 3 4 5 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

 1,2  

УК-2.1 Знать:  
- теоретические основы и технологии организации 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 1,2  

УК-2.2 Уметь:  
- изучать тенденции развития соответствующей 

области научного знания, требования рынка труда 

с целью определения актуальной тематики 

исследовательской и проектной деятельности. 

 1,2  

УК-2.3 Владеть:  
- навыками выполнения поручений по организации 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 1,2  

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

 1,2  

УК-6.1 Знать:  
- основы рациональной организации труда. 

 1,2  

УК-6.2 Уметь:  
- оценивать результаты собственной 

деятельности, вносить в нее коррективы.  
 

 1,2  

УК-6.3 Владеть:  
- методами самооценки собственной 

деятельности. 

 1,2  
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ПК-3 Способен обобщать и систематизировать 

передовой опыт в области физической культуры 

и спорта 

 1,2  

ПК-3.1  Знать:  
- основной круг проблем, встречающихся в области 

физической культуры и спорта;  

- существующий опыт и стратегии разрешения 

проблем в области ФКиС.  

 1,2  

ПК-3.2 Уметь: 

- изучать результаты отечественных и 

зарубежных научных исследований, анализировать 

практический опыт решения актуальных проблем 

в области физической культуры и спорта.  

 1,2  

ПК-3.3 Владеть:  

- методами сбора, анализа, систематизации и 

интеграции научно-методической информации, с 

целью эффективного решения задач конкретного 

исследования, определения его актуальности, 

научной и практической значимости. 

 1,2  

ПК-4 Способен устанавливать тенденции и проблемы 

эффективности деятельности в области 

физической культуры и спорта и предлагать их 

решение 

 1,2  

ПК-4.1 Знать:  

- требования к профессиональной деятельности в 

области физической культуры и спорта; 

показатели эффективности научно-

исследовательской и педагогической деятельности 

в области физической культуры и спорта. 

 1,2  

ПК-4.2 Уметь:  
- проводить анализ эффективности 

профессиональной деятельности в области 

физической культуры и спорта и выявлять 

актуальные и значимые проблемы. 

 1,2  

ПК-4.3 Владеть:  

- навыками разработки предложений и рекомендаций 

по решению выявленных проблем эффективности 

деятельности в области физической культуры и 

спорта.. 

 1,2  

 

 

5.  Объем, продолжительность и содержание практики, формы 

отчетности. 
 

Общий объем практики составляет 4 зачетных единиц, 

продолжительность – 2 4/6 недели, академических часов (в соответствии с 

учебным планом) -144 часа. 
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Содержание практики 

 

Заочная форма обучения 
 

№ Раздел практики 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды работ, 

осуществляемые при 

прохождении практики, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихся  

Количество 

академических 

часов (в 

соответствии с 

учебным 

планом и 

видами работ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации по 

практике  

(по семестрам) 

 

1 Организационно-

подготовительный 

этап 

1 Участие в установочной 

конференции по 

прохождению практики;  

инструктаж по технике 

безопасности; 

консультации с 

руководителем практики. 

4  

1 Составление 

индивидуального плана 

работы на период 

практики. 

2 

2 Основной этап -

ознакомление с 

аналитическим 

типом решения 

задач 

профессиональной 

деятельности  

1 Ознакомление и анализ 

содержания 

профессиональных 

стандартов, 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, освоивших 

программу бакалавриата 

по направлению 

подготовки 49.03.01 

Физическая культура и 

программу магистратуры 

по направлению 49.04.01 

Физическая культура. 

8  

1 Анализ нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей 

образовательную 

деятельность в 

образовательной 

организации высшего 

образования. 

8 

1 Ознакомление со 

структурой 

образовательной 

организации высшего 

образования. 

2 
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1 Изучение и анализ 

документации кафедры 

(структурного 

подразделения 

образовательной 

организации высшего 

образования). 

6 

1 Изучение и анализ 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования – 

бакалавриат по 

направлению подготовки 

49.03.01 Физическая 

культура. 

6  

1 Изучение и анализ 

содержания основных 

профессиональных 

образовательных 

программ, реализуемых 

вузом по направлению 

подготовки 49.03.01, в 

том числе учебных 

планов, рабочих 

программ дисциплин и 

практик, оценочных и 

методических 

материалов.   

10 

1 Посещение и анализ 

лекционных и 

практических занятий по 

учебным дисциплинам 

программы бакалавриата 

по направлению 

подготовки 49.03.01 

Физическая культура 

(конспект анализа 

учебного занятия – не 

менее 1 лекции и 1 

практического занятия). 

8 

  1 Изучение и анализ 

нормативно-правовой 

документации, 

устанавливающей 

требования к подготовке 

выпускных 

квалификационных работ 

по программам 

бакалавриата по 

направлению подготовки 

49.03.01 Физическая 

6  
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культура. 

1 Ознакомление с 

библиотечным фондом 

Филиала, ЭБС и интернет 

ресурсами для поиска, 

анализа и систематизации 

научных источников в 

соответствии с темой 

диссертационного 

исследования 

обучающегося (в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием). 

12 

2 Сбор, обработка, анализ и 

систематизация научной 

информации по теме 

магистерской 

диссертации. 

18 

2 Разработка проекта 

диссертационного 

исследования (по теме 

магистерской 

диссертации). 

20 

2 Составление и 

оформление в 

соответствии с 

требованиями 

библиографического 

списка по теме 

магистерской 

диссертации (15-20 

литературных 

источников).  

источников. 

4 
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2 Анализ актуальности 

результатов научных 

исследований в области 

физической культуры и 

спорта (в соответствии  с 

темой магистерской 

диссертации); и 

написание аннотаций к 5 

литературным 

источникам (из перечня 

подобранных 

источников). 

12 

2 Анализ качества 

научных публикаций и 

написание рецензии на 

одну научную статью 

(из перечня 

подобранных 

литературных 

источников). 

8 

3 Итоговый этап 2 Составление отчетной 

документации по 

результатам прохождения 

практики в соответствии 

с индивидуальным 

планом (дневник по 

практике; отчет по 

практике). 

6  

2 Самоанализ качества 

выполнения заданий по 

практике в соответствии 

с индивидуальным 

планом. 

2 

2 Защита отчета по 

практике на 

заключительной 

конференции. 

2 

 ИТОГО:   144 Зачет с 

оценкой 

 

6. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

практике.  

 

6.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в 

том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке 

по практике (Приложение 1 к программе практики).  

 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по практике. 



 

304 
 

Оценочными средствами, используемыми для проведения 

промежуточной аттестации по учебной практике – ознакомительная практика 

являются следующие типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, владений и (или) практического 

опыта деятельности: 

 отчет по учебной практике – ознакомительной практике, 

включающий: 

- индивидуальное задание с указанием сроков выполнения видов 

деятельности (индивидуальный план практиканта). 

- дневник прохождения практики. 

- отчетную документацию в соответствии с индивидуальным планом 

практиканта. 

 характеристика на студента с места прохождения практики (с 

указанием степени его теоретической подготовки, качества выполнения работы, 

дисциплины труда и недостатков, если они имели место). 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики.  

 

а) Основная литература: 

1. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Брызгалова С.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. 

Иммануила Канта, 2012.— 171 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23768.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Быченков, С. В. Организация научно-исследовательской работы на 

кафедре физического воспитания вуза : учебно-методическое пособие / С. В. 

Быченков, В. А. Нестеров. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 40 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49864.html  

3. Евдокимов, В.И. Методология и методика проведения научной работы 

по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]: научное издание/ 

Евдокимов В.И., Чурганов О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Советский спорт, 2010.— 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16820.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – 

М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: http://www.fizruk.net/61-

zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-

fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

5. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
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данные.— М.: Либроком, 2014.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы: 

Методические указания для студентов, обучающихся по программе 

магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура/ сост. 

Н.Г. Богданович, Е.В. Воробьева. – Иркутск: ООО «Мегапринт», 2018. – 41 с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология 

диссертационного исследования [Электронный ресурс]: монография/ Г.И. 

Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов, В.А. Тихомиров — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2013.— 296 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12439.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ласковец С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2010.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10782.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Иванова Е.Т. Как написать научную статью [Электронный ресурс]: 

методическое пособие/ Иванова Е.Т., Кузнецова Т.Ю., Мартынюк Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2011.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23783.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные 

понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Шестак Н.В., Чмыхова 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная 

академия, 2007.— 179 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16935.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2012.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
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6. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

7. Психологическая наука и образование. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

8. Электронная библиотечная система Руконт. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/ 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

 

- программное обеспечение практики: 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа – Kaspersky Endpoint Security 

 

- современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(https://minobrnauki.gov.ru/ ) 

2. Министерство спорта Российской Федерации 

(https://www.minsport.gov.ru/) 

3. Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru ) 

4. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/) 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru ) 

7. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»  

8. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС (www.rucont.ru) 

9. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru  

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для реализации целей и задач практики имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
https://rucont.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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1. №39 Рабочие места студентов.  

Рабочее место преподавателя, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«ИНТЕРНЕТ», электронным 

библиотечным системам и электронной 

информационно-образовательной среде 

организации.  

Технические средства обучения, 

презентационная техника: экран; ноутбук (с 

лицензионным программным 

обеспечением), проектор.  

Проведение 

установочной 

конференции и 

инструктажа перед 

практикой;  

проведение 

заключительной 

конференции  и 

промежуточной 

аттестации  

 

14. Методические материалы для обучающихся по проведению 

практики (Приложение 2). 

 

15. Особенности проведения практики для числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Учебная практика – ознакомительная практика проводится для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Содержание учебной практики – ознакомительной практики  не создает 

препятствий для ее прохождения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам, которым не противопоказано получение 

высшего образования уровня профессионального образования – магистратура. 

В Иркутском филиале РГУФКСМиТ созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

аудитории и туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных 

помещениях. 

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная 

литература указанная в пункте 7 настоящей программы практики и 

адаптированная в соответствии с особенностями обучающегося, а также услуги 

сурдопереводчика. 

Продолжительность отдельных заданий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов увеличивается по их 

заявлению на количество времени, согласованное с руководителем практики от 

Иркутского филиала РГУФКСМиТ. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

могут в процессе прохождения практики и выполнении отдельных заданий 
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пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

Материалы, касающиеся прохождения практики, предоставляются в 

формах, адаптированных к конкретным ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ:  

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла;  

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 

электронного документа;  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме, в форме электронного документа.  

Указанные выше условия предоставляются обучающимся на основании 

письменного заявление, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 
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Приложение 1 к программе учебной практики  
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по учебной практике  - ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА для обучающихся 

Иркутского филиала РГУФКСМиТ 1 курса, направления подготовки 49.04.01 

Физическая культура направленности (профилю) Теория физической 

культуры и технология физического воспитания заочной формы обучения 
 

XIII. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 1, 2 семестры. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 
  

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ 

Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения на 

очной форме 

обучения  

(в неделях) 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 
Выполнение индивидуального задания 1 этапа практики 

«Организационно подготовительный этап» 
 4 

2
 

Выполнение индивидуального задания 2 этапа практики 

«Основной этап – ознакомление с аналитическим типом 

решения задач профессиональной деятельности»: 

предоставление конспекта анализа посещенных в ходе 

практики учебных занятий 

 10 

3 

Выполнение индивидуального задания 2 этапа практики 

«Основной этап – ознакомление с аналитическим типом 

решения задач профессиональной деятельности»: 

предоставление проекта диссертационного исследования 

(по теме магистерской диссертации) 

 40 

4 

Выполнение индивидуального задания 2 этапа практики 

«Основной этап – ознакомление с аналитическим типом 

решения задач профессиональной деятельности»: 

предоставление библиографического списка по теме 

магистерской диссертации 

 6 

5 

Выполнение индивидуального задания 2 этапа практики 

«Основной этап – ознакомление с аналитическим типом 

решения задач профессиональной деятельности»: 

предоставление аннотаций к 5 литературным источникам 

 10 

6 

Выполнение индивидуального задания 2 этапа практики 

«Основной этап – ознакомление с аналитическим типом 

решения задач профессиональной деятельности»: 

предоставление рецензии на одну научную статью 

 10 

 Зачѐт с оценкой  20 

 ИТОГО  100 баллов 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе 

ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по практике, завершающихся зачетом с оценкой 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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Научно-методическим советом  
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1.  Цели и задачи прохождения практики 

 

Производственная практика – Научно-педагогическая практика 

проводится с целью обеспечения подготовки магистрантов к научно-

педагогической деятельности в системе физкультурного образования, 

овладение системой научных знаний и технологиями профессиональной 

деятельности, формирование соответствующего профессионального мышления 

и мировоззрения, способствующего самостоятельной научно-педагогической 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

 Задачи научно-педагогической практики: 

1. Сформировать умение применять теоретические знания для решения 

профессиональных задач.  

2. Закрепить и углубить практические умения и компетенции в 

организации педагогической деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

3. Сформировать устойчивый интерес и творческий исследовательский 

подход к профессиональной деятельности, способность к самостоятельной 

научно-педагогической деятельности. 

 

 

2.  Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения  

Вид практики: производственная практика.  

Тип практики: Научно-педагогическая практика. 

Форма проведения практики – дискретно по периодам проведения 

практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

  

 

3.  Место практики в структуре ООП (ОПОП) 

Производственная практика – «Научно-педагогическая практика» 

(Б2.В.02(П)) включена в Блок 2 «Практика» ОПОП направления подготовки 

49.04.01 Физическая культура.  

В соответствии с учебным планом производственная практика – «Научно-

педагогическая практика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений и выполняется – на 2 курсе по заочной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой (4 семестр). 

Выполнению производственной практики «Научно-педагогическая 

практика» предшествуют результаты обучения на предыдущей ступени 

высшего профессионального образования (бакалавра), а также дисциплины 

ОПОП по данному направлению подготовки: «Технология научных 

исследований в физической культуре», «Общая теория и технология 

физического воспитания», «Технология и организация деятельности 

преподавателя вуза», «Ознакомительная практика». 
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В рамках работы, проводимой в процессе производственной практики – 

научно-педагогической практики магистранты получают практические знания о 

содержании профессиональной деятельности в сфере физической культуры 

(педагогической и научно-исследовательской), о методах и средствах для 

осуществления педагогической и научно-исследовательской деятельности, об 

образовательных технологиях, об особенностях организации педагогической и 

научно-исследовательской деятельности. 

Содержание производственной практики - научно-педагогической 

практике направлено на совершенствование процесса профессиональной 

подготовки обучающихся. 

В ходе данного вида работы, обучающиеся должны овладеть 

практическими навыками применять на практике знания и умения в 

преподавании учебных дисциплин «Физическая культура и спорт» с учетом: 

специфики программ бакалавриата, задач и вида занятий, возрастных и 

индивидуальных особенностей занимающихся, а также приобрести 

практический опытом  разработки планов лекционных и практических занятий, 

методических и учебно-методических материалов учебных дисциплин 

«Физическая культура и спорт», следуя установленным методологическим и 

методическим подходам.    

 

4.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по практике 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) 

Наименование компетенции / наименование 

индикатора (ов) достижения компетенции 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 

УК - 1 

Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

3-4 

УК – 1.1 

Знает принципы сбора, отбора  и обобщения 

информации, методики системного подхода для 

решения проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности 

3-4 

УК – 1.2 

Умеет анализировать и систематизировать 

разнообразные данные, критически оценивать 

эффективность процедур анализа проблем и принятия 

3-4 



 

315 
 

решений в профессиональной деятельности.  

УК – 1.3 

Владеет опытом осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода и выработки стратегии действий.  

3-4 

УК – 4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном языке, для академического и 

профессионального взаимодействия. 

3-4 

УК – 4.1 

Знает основы работы с персональным компьютером, 

электронной почтой и браузером; способы 

аргументированного и ясного построения устной и 

письменной речи для эффективного использования в 

научной и педагогической деятельности.  

3-4 

УК – 4.2 

Умеет использовать информационные технологии, в 

том числе текстовые редакторы, электронные 

таблицы, электронную почту в своей деятельности; 

логически верно, аргументированной и ясно строить 

устную и письменную речь для эффективной 

реализации научной и педагогической деятельности; 

пользоваться информационно-коммуникативными 

технологиями и средствами подготовки презентации.  

3-4 

УК – 4.3 

Владеет навыками логически верного, 

аргументированного и ясного построения устной и 

письменной речи; использования информационно-

коммуникативных технологий и средств для 

подготовки призентаций.   

3-4 

УК – 6 

Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки  

3-4 

УК – 6.1 

Знает уровень профессиональной компетентности в 

преподаваемой дисциплине, основы рациональной 

организации труда. 

3-4 

УК –6.2 

Умеет оценивать результаты собственной 

профессиональной деятельности, вносить в нее 

коррективы.  

3-4 

УК – 6.3 

Владеет опытом разработки собственных 

методических решений при реализации программ 

профессионального обучения. 

3-4 

ПК - 1 

Способен и готов применять на практике знания и 

умения в научном и учебно-методическом 

обеспечении реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) образовательных программ высшего 

образования 

3-4 

ПК – 1.1 

Знает требования к учебно-методическому 

обеспечению дисциплин «Физическая культура и 

спорт» программ высшего образования, а также 

нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую ее разработку. 

3-4 

ПК – 1.2 

Умеет использовать нормативно-правовую 

документацию в процессе разработки учебно-

методического обеспечения дисциплин «Физическая 

3-4 
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культура и спорт» по образовательным программам 

высшего образования 

ПК – 1.3 

Владеет практическим опытом  разработки планов 

лекционных и практических занятий, методических и 

учебно-методических материалов учебных дисциплин 

«Физическая культура и спорт», следуя 

установленным методологическим и методическим 

подходам    

3-4 

ПК - 2 

Способен и готов применять на практике знания и 

умения в преподавании учебных курсов, дисциплин 

(модулей) по программам высшего образования 

(программам бакалавриата) 

3-4 

ПК – 2.1 

Знает средства, методы физического воспитания, 

методику обучения и развития физических 

способностей, а также особенности организации 

образовательного процесса дисциплинам «Физическая 

культура и спорт» с учетом современных 

образовательных технологий.  Методику разработки 

и применения контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств интерпретации 

результатов контроля и оценивания по дисциплинам 

«Физическая культура и спорт». 

3-4 

ПК – 2.2 

Умеет использовать педагогически обоснованные 

формы, средства, методы обучения и развития 

физических способностей, а также приемы 

организации деятельности обучающихся по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт» с 

учетом: специфики программ бакалавриата, задач и 

вида занятий, возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся, а также использовать 

педагогически обоснованные формы, средства, 

методы и приемы организации контроля . 

3-4 

ПК – 2.3 

Владеет практическими навыками применять на 

практике знания и умения в преподавании учебных 

дисциплин «Физическая культура и спорт» с учетом: 

специфики программ бакалавриата, задач и вида 

занятий, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся. 

3-4 

ПК - 3 

Способен обобщать и систематизировать 

передавай опыт в области физической культуры и 

спорта 

3-4 

ПК – 3.1 

Знает систему научных знаний в области физической 

культуры и спорта; междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук, изучающих физическую культуру и 

спорт; новейшие теории, интерпретации, методы и 

технологии современных научных исследований 

3-4 

ПК – 3.2 

Умеет обосновывать теоретические и практические 

вопросы в сфере физической культуры и спорта с 

теоретико – методологических позиции современной 

теории физической культуры 

3-4 

ПК – 3.3 Владеет способностью обобщать и 3-4 
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систематизировать передавай опыт в области 

физической культуры и спорта 

ПК – 6 

Способен и готов участвовать в работе научных 

конференций и семинаров по актуальным 

проблемам физической культуры и спорта 

3-4 

ПК – 6.1 

Знает особенности научного и научно-

публицистического стиля; порядок составления и 

оформления научной работы, научной статьи; 

презентации результатов научного исследования; 

требования к публичному выступлению 

3-4 

ПК – 6.2 

Умеет осуществлять предоставление информации 

для участия в работе научных конференций и 

семинаров, обобщения и распространения передового 

опыта по актуальным проблемам физической 

культуры и спорта. 

3-4 

ПК – 6.3 

Владеет опытом проведения конференций и 

семинаров, представления информации, оценки 

полноты, достоверности и практической 

применимости результатов научных исследований по 

актуальным проблемам физической культуры и 

спорта. 

3-4 

 

5.  Объем, продолжительность и содержание практики, формы 

отчетности. 
 

Общий объем практики составляет 6 зачетных единиц, продолжительность – 4 

недель, академических часов (в соответствии с учебным планом) – 216. 
 

Содержание практики 

 

Заочная форма обучения 
 

№ Раздел практики 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды работ, 

осуществляемые при 

прохождении практики, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся  

Количество 

академических 

часов (в 

соответствии с 

учебным 

планом и 

видами работ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

1 

 

 

Организационно-

подготовительный 

этап практики 

3-

4 

Проведение 

установочной 

конференции по 

прохождению практики; 

- инструктаж по технике 

безопасности; 

- консультации с 

руководителем 

практики; 

 

18  

3 Составление и 3  
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утверждение 

индивидуального плана 

работы 

2 Основной этап -  
Учебно-

методическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Изучение:  

- ФГОС ВО (уровень 

магистратуры);  

- ФГОС ВО (уровень 

бакалавриата);  

- Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 

10  

3 Изучение программного 

материала учебных 

дисциплин, графика их 

прохождения по 

выбранным 

дисциплинам учебного 

плана.  

 

10  

3 Изучение документов 

планирования и учѐта 

учебной деятельности 

студентов. 

 

10  

3-

4 

Изучение учебно-

методической 

литературы по 

выбранным 

дисциплинам учебного 

плана. 

20  

3 Разработка конспектов и 

проведение занятий со 

студентами в качестве 

ассистента 

преподавателя и с 

помощью преподавателя. 

10  

3-

4 

Разработка конспектов и 

проведение занятий со 

студентами в качестве 

преподавателя в течение 

практики. 

40  

3-

4 

Письменный самоанализ 

проведѐнных занятий.  

 

15  

4 Организация и 

проведение 

воспитательных, 

спортивных и иных 

мероприятий кафедры 

20 
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Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ. 

 

4 Со-руководство 

подготовкой выпускных 

квалификационных 

работ студентов и их 

рецензирование. 

5  

4 Участие в научно-

практических 

конференциях 

8  

3-

4 

Подготовку доклада и 

выступление на научно-

практической 

конференции 

20  

3-

4 

Ведение дневника с 

записями о выполнении 

еженедельной работы. 

15  

3. Результативно-

аналитический 

этап 

4 Оформление отчетной 

документации по 

практике в соответствии 

с индивидуальным 

планом и 

предоставление ее 

руководителю 

10  

4 Участие в 

заключительной 

конференции по итогам 

практики 

2  

 ИТОГО:   216 Зачет с 

оценкой 

 

6. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

6.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, 

в том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной 

справке по практике (Приложение 1 к программе практики) 

 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике 

 

По итогам выполнения обучающимся индивидуального задания по 

производственной практике – научно-педагогической практике проводится 

промежуточная аттестация на основании предоставленного отчета о 

прохождении практики. Итоговая оценка  – зачет с оценкой – выставляется по 

результатам аттестации с учетом оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования.  
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Для проверки успешности формирования планируемых результатов 

обучения в процессе проведения учебной практики – научно-педагогической 

практике предусмотрены следующие задания: 

- осуществить планирование работы и вести дневник практики; 

- изучить учебно-методическую документацию по преподаваемым 

дисциплинам кафедр Филиала; 

- посетить занятия преподавателей, написать анализ посещенных занятий; 

- провести занятие совместно с преподавателем в качестве ассистента; 

- разработать конспекты занятий в соответствии с рабочей программой 

дисциплины; 

- провести пробные занятия и зачетное занятие в присутствии 

руководителя практики; 

- осуществить анализ собственной педагогической деятельности; 

- подготовить методическую разработку внеаудиторного мероприятия; 

- провести внеаудиторное мероприятие; 

- осуществить самоанализ результатов собственной деятельности по 

результатам проведения внеаудиторного мероприятия; 

- посетить и проанализировать внеаудиторные мероприятия других 

преподавателей и практикантов; 

- со-руководство подготовкой выпускных квалификационных работ 

студентов и их рецензирование; 

- подготовку доклада и выступление на научно-практической 

конференции; 

- оформить отчетную документацию по практике в соответствии с 

требованиями. 
 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

 Основная литература: 

1. Воробьева Е.В. Педагогическая практика студентов по физическому 

воспитанию в общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Воробьева Е.В., Григорьев А.А.— Электрон. 

текстовые данные. — Иркутск: Иркутский филиал Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодѐжи и 

туризма, 2010.— 174 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15700. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Губа В.П. Научно-практические и методические основы физического 

воспитания учащейся молодежи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Губа 

В.П., Морозов О.С., Парфененков В.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Советский спорт, 2008. — 206 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9863.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Громкова М.Т.— 

http://www.iprbookshop.ru/15700
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Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 446 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Организация учебной и воспитательной работы в вузе [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Л.И. Новикова [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2012. — 

248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5783. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Петрова О.О. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Петрова О.О., Долганова О.В., Шарохина Е.В.— Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Научная книга, 2012. — 191 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6322. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Подласый И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый. – 2-е изд. Доп. – 

М.: Юрайт. Высшее образование, 2010. – 547 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Дулова О.В. Технология реализации модульно-компетентностного 

подхода в системе физкультурного образования [Электронный ресурс]/ Дулова 

О.В., Цинкер В.М.— Электрон. текстовые данные. — Иркутск: Иркутский 

филиал Российского государственного университета физической культуры, 

спорта, молодѐжи и туризма, 2011. — 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15690. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Завьялов А.В. Физическое воспитание в вузе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Завьялов А.В., Исаков Е.Ю.— Электрон. текстовые данные. 

— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2015.  — 94 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43233. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ласковец С.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Евразийский открытый институт, 2010. — 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10782. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные 

понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Шестак Н.В., Чмыхова 

Е.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Современная гуманитарная 

академия, 2007. — 179 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16935. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Якимов А.М. Основы тренерского мастерства [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Якимов А.М.— Электрон. текстовые данные. — 

М.: Спорт, 2015.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43911. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://www.iprbookshop.ru/52045
http://www.iprbookshop.ru/5783
http://www.iprbookshop.ru/6322
http://www.iprbookshop.ru/15690
http://www.iprbookshop.ru/43233
http://www.iprbookshop.ru/10782
http://www.iprbookshop.ru/16935
http://www.iprbookshop.ru/43911
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1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

6. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

7. Психологическая наука и образование. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 
 

11.  Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

 программное обеспечение практики: 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа – Kaspersky Endpoint Security 

 современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»  

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для реализации целей и задач научно-педагогической практики имеется 

соответствующее материально-техническое обеспечение:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

лабораторий и 

др. объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма 

использования 

1. №39 Рабочие места студентов.  

Рабочее место преподавателя, 

Ведение 

библиографическо

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
http://www.rucont.ru/
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оснащенное компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«ИНТЕРНЕТ», электронным 

библиотечным системам и 

электронной информационно-

образовательной среде организации.  

Технические средства обучения, 

презентационная техника: экран; 

ноутбук (с лицензионным 

программным обеспечением), 

проектор.  

й работы с 

привлечением 

информационных 

технологий; 

проведение 

процедуры защиты 

отчетов по НИР  и 

промежуточной 

аттестации  

 

 

16. Методические материалы для обучающихся по проведению 

практики (Приложение 2). 

17. Особенности проведения практики для числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

 Производственная практика – Научно-педагогическая практика для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Содержание производственной практики – Научно-педагогическая 

практика не создает препятствий для ее прохождения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, которым не 

противопоказано получение высшего образования уровня профессионального 

образования – магистратура. 

При этом, в Иркутском филиале РГУФКСМиТ созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в аудитории и туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных 

помещениях. 

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная 

литература, указанная в пункте 7 настоящей программы практики и 

адаптированная в соответствии с особенностями обучающегося, а также услуги 

сурдопереводчика. 

Продолжительность отдельных заданий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов увеличивается по их 

заявлению на количество времени, согласованное с руководителем практики от 

Иркутского филиала РГУФКСМиТ. 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

могут в процессе прохождения практики и выполнении отдельных заданий 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

 Материалы, касающиеся прохождения практики, предоставляются в 

формах, адаптированных к конкретным ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ:  

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла;  

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 

электронного документа;  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме, в форме электронного документа.  

Указанные выше условия предоставляются обучающимся на основании 

письменного заявление, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 
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Приложения 1 к программе практики 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

По производственной практике – Научно-педагогическая практика 

для обучающихся 2-го курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ, 

направление подготовки 49.04.01Физическая культура,  направленность  

(профиль) «Теория физической культуры и технология физического 

воспитания», заочной формы  обучения 
 

XIV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки прохождения практики: 3-4 семестры 

 Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 
  

XV. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

3 – 4 семестр 

 

 

№ 

Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях)
5
 

Максимальное 

кол-во баллов 

1. 

Выполнение задание № 1. Предоставление разработанного 

конспекта занятия и проведение занятия со студентами в 

качестве ассистента преподавателя и с помощью 

преподавателя.  

 8 

2.
 

Выполнение задание № 2. Предоставление разработанного 

конспекта занятия и  проведение занятия со студентами в 

качестве  преподавателя. 

 20 

3. 
Выполнение задание № 3. Предоставление письменного 

самоанализа проведѐнных занятий 
 12 

4. 

Выполнение задание № 4. Предоставление методической 

разработки внеаудиторного мероприятия, проведенного во 

время практики. 

 10 

5. 

Выполнение задание № 5. Со-руководство подготовкой 

выпускных квалификационных работ студентов и 

предоставление рецензии на одну ВКР.  

 10 

6. 
Выполнение задание № 6. Подготовка доклада и 

выступление на конференции 
 10 

8. 
Выполнение задание № 5. Публикация двух статей по теме 

исследования 
 10 

 Дифференцированный зачет  20 

 ИТОГО  100 баллов 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

 Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП 

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной программы 

(основной профессиональной образовательной программы)». 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Шкала оценок успеваемости по практике, завершающихся зачетом с оценкой 

 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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Приложения 2 к программе практики 
 

Методические материалы для обучающихся по проведению 

практики 

 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА 

(ГЦОЛИФК)» В Г. ИРКУТСКЕ 

 

(Иркутский филиал РГУФКСМиТ) 

 

ОТЧЁТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

«Научно-педагогическая практика» 
 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура  

Направленность (профиль): «Теория физической культуры и технология 

физического воспитания» 

 
Выполнил: 

студент 1 курса 

__________формы обучения 

_______________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

Руководитель практики от организации -  

от Иркутского филиала РГУФКСМиТ: 

____________________________________ 

(должность, степень, звание, ФИО) 

 

Место прохождения практики (профильная организация): 

_______________________________________________________________ 

 

Оценка за практику_________________     ______________ (_____________ ) 

                                             (Подпись руководителя практикой от организации) 

 

Дата «_____»___________ 201____г. 

 

 

Иркутск 201__ 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» В Г. 

ИРКУТСКЕ 

(Иркутский филиал РГУФКСМиТ) 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной организации: 
_________________________________________ 

 (наименование профильной организации) 

___________________________________ 

    (ФИО, должность) 

«___» ___________201__г. 
 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Тип практики – научно-педагогическая практика 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура  

Направленность (профиль): «Теория физической культуры и технология физического 

воспитания» 

2  курс заочная форма обучения 

Место прохождения практики (профильная организация) 

__________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование профильной организации) 

Срок прохождения практики: с «__»______ г. по «____» _____ г. 

 

 

 

 

Содержание работы Форма учета и оценки Сроки 

выполнения 

1.Организационно-подготовительный этап 

1.1. Установочная конференция по 

прохождению практики. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности. 

1.3. Составление индивидуального плана 

работы на период практики. 

1.4. Консультации с руководителем практики 

по оформлению отчетной документации.  

 

 

 

Запись в дневнике по 

практике 

 

Индивидуальный план 

прохождения практики 

 

Запись в дневнике по 

практике 
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2. Основной этап 

2.1. Учебно-методическая работа  

2.1.1. Изучение:  

- ФГОС ВО (уровень магистратуры);  

- ФГОС ВО (уровень бакалавриата);  

- Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ. 

2.1.2. Изучение программного материала 

учебных дисциплин, графика их прохождения 

по выбранным дисциплинам учебного плана.  

2.1.3. Изучение документов планирования и 

учѐта учебной деятельности студентов. 

2.1.4. Изучение учебно-методической 

литературы по выбранным дисциплинам 

учебного плана. 

2.1.5. Разработка конспектов и проведение 

занятий со студентами в качестве ассистента 

преподавателя и с помощью преподавателя (1 

занятие). 

2.1.6. Разработка конспектов и проведение 

занятий со студентами в качестве 

преподавателя в течение практики (1 занятие). 

2.1.7. Письменный самоанализ проведѐнных 

занятий.  

 

2.1.8. Организация и проведение 

воспитательных, спортивных и иных 

мероприятий кафедры Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ.  

 

 

2.1.9. Со-руководство подготовкой 

выпускных квалификационных работ 

студентов и их рецензирование. 

2.1.10. Подготовку доклада и выступление на 

конференции Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ. 

 

2.1.11. Ведение дневника с записями о 

выполнении еженедельной работы.  

 

 

Запись в дневнике по 

практике 

 

 

 

 

Запись в дневнике по 

практике 

 

 

Запись в дневнике по 

практике 

 

Запись в дневнике по 

практике 

 

Предоставление конспекта 

занятия   

 

 

Предоставление конспекта 

занятия  

 

 

Предоставление 

самоанализа проведенных 

занятий  

 Предоставление 

методической разработки 

внеаудиторного занятия, 

проведенного во время 

практики. 

Предоставление 

Рецензии на одну ВКР  

 

Предоставление доклада 

 

 

Запись в дневнике по 

практике 

 

 

3. Итоговый этап 

3.1 Составление отчетной документации по 

результатам прохождения практики в 

соответствии с индивидуальным планом. 

32. Защита отчета по практике на 

заключительной конференции. 

 

Предоставление отчета по 

практике 

 



 

330 
 

 

Планируемые результаты производственной практики 

Тип практики – научно-педагогическая практика 
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Планируемые результаты обучения по практике 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) 

Наименование компетенции / наименование 

индикатора (ов) достижения компетенции 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 

УК - 1 

Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

3-4 

УК – 1.1 

Знает принципы сбора, отбора  и обобщения 

информации, методики системного подхода для 

решения проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности 

3-4 

УК – 1.2 

Умеет анализировать и систематизировать 

разнообразные данные, критически оценивать 

эффективность процедур анализа проблем и принятия 

решений в профессиональной деятельности.  

3-4 

УК – 1.3 

Владеет опытом осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода и выработки стратегии действий.  

3-4 

УК – 4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном языке, для академического и 

профессионального взаимодействия. 

3-4 

УК – 4.1 

Знает основы работы с персональным компьютером, 

электронной почтой и браузером; способы 

аргументированного и ясного построения устной и 

письменной речи для эффективного использования в 

научной и педагогической деятельности.  

3-4 

УК – 4.2 

Умеет использовать информационные технологии, в 

том числе текстовые редакторы, электронные 

таблицы, электронную почту в своей деятельности; 

логически верно, аргументированной и ясно строить 

устную и письменную речь для эффективной 

реализации научной и педагогической деятельности; 

пользоваться информационно-коммуникативными 

технологиями и средствами подготовки презентации.  

3-4 

УК – 4.3 
Владеет навыками логически верного, 

аргументированного и ясного построения устной и 

3-4 
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письменной речи; использования информационно-

коммуникативных технологий и средств для 

подготовки призентаций.   

УК – 6 

Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки  

3-4 

УК – 6.1 

Знает уровень профессиональной компетентности в 

преподаваемой дисциплине, основы рациональной 

организации труда. 

3-4 

УК –6.2 

Умеет оценивать результаты собственной 

профессиональной деятельности, вносить в нее 

коррективы.  

3-4 

УК – 6.3 

Владеет опытом разработки собственных 

методических решений при реализации программ 

профессионального обучения. 

3-4 

ПК - 1 

Способен и готов применять на практике знания и 

умения в научном и учебно-методическом 

обеспечении реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) образовательных программ высшего 

образования 

3-4 

ПК – 1.1 

Знает требования к учебно-методическому 

обеспечению дисциплин «Физическая культура и 

спорт» программ высшего образования, а также 

нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую ее разработку. 

3-4 

ПК – 1.2 

Умеет использовать нормативно-правовую 

документацию в процессе разработки учебно-

методического обеспечения дисциплин «Физическая 

культура и спорт» по образовательным программам 

высшего образования 

3-4 

ПК – 1.3 

Владеет практическим опытом  разработки планов 

лекционных и практических занятий, методических и 

учебно-методических материалов учебных дисциплин 

«Физическая культура и спорт», следуя 

установленным методологическим и методическим 

подходам    

3-4 

ПК - 2 

Способен и готов применять на практике знания и 

умения в преподавании учебных курсов, дисциплин 

(модулей) по программам высшего образования 

(программам бакалавриата) 

3-4 

ПК – 2.1 

Знает средства, методы физического воспитания, 

методику обучения и развития физических 

способностей, а также особенности организации 

образовательного процесса дисциплинам «Физическая 

культура и спорт» с учетом современных 

образовательных технологий.  Методику разработки 

и применения контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств интерпретации 

результатов контроля и оценивания по дисциплинам 

«Физическая культура и спорт». 

3-4 

ПК – 2.2 Умеет использовать педагогически обоснованные 3-4 
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формы, средства, методы обучения и развития 

физических способностей, а также приемы 

организации деятельности обучающихся по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт» с 

учетом: специфики программ бакалавриата, задач и 

вида занятий, возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся, а также использовать 

педагогически обоснованные формы, средства, 

методы и приемы организации контроля . 

ПК – 2.3 

Владеет практическими навыками применять на 

практике знания и умения в преподавании учебных 

дисциплин «Физическая культура и спорт» с учетом: 

специфики программ бакалавриата, задач и вида 

занятий, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся. 

3-4 

ПК - 3 

Способен обобщать и систематизировать 

передавай опыт в области физической культуры и 

спорта 

3-4 

ПК – 3.1 

Знает систему научных знаний в области физической 

культуры и спорта; междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук, изучающих физическую культуру и 

спорт; новейшие теории, интерпретации, методы и 

технологии современных научных исследований 

3-4 

ПК – 3.2 

Умеет обосновывать теоретические и практические 

вопросы в сфере физической культуры и спорта с 

теоретико – методологических позиции современной 

теории физической культуры 

3-4 

ПК – 3.3 

Владеет способностью обобщать и систематизировать 

передавай опыт в области физической культуры и 

спорта 

3-4 

ПК – 6 

Способен и готов участвовать в работе научных 

конференций и семинаров по актуальным 

проблемам физической культуры и спорта 

3-4 

ПК – 6.1 

Знает особенности научного и научно-

публицистического стиля; порядок составления и 

оформления научной работы, научной статьи; 

презентации результатов научного исследования; 

требования к публичному выступлению 

3-4 

ПК – 6.2 

Умеет осуществлять предоставление информации 

для участия в работе научных конференций и 

семинаров, обобщения и распространения передового 

опыта по актуальным проблемам физической 

культуры и спорта. 

3-4 

ПК – 6.3 

Владеет опытом проведения конференций и 

семинаров, представления информации, оценки 

полноты, достоверности и практической 

применимости результатов научных исследований по 

актуальным проблемам физической культуры и 

спорта. 

3-4 
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Руководитель практики от организации: 

от Иркутского филиала РГУФКСМиТ: 

______________________________________ 

(ФИО, должность, ученая степень, звание)               _______________ 

                                                                                      (подпись) 

                                       

«___»____________201___г. 

 

 

Задание получил: 

_________________________________                   ____________ 

    (ФИО)                                                                         (подпись) 
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ДНЕВНИК  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Тип практики - научно-педагогическая практика 

 

В данном разделе магистрант должен кратко записывать выполненную им 

работу в соответствии с индивидуальным заданием и индивидуальным планом 

с указанием количества затраченного времени.  

Дневник прохождения практики должен содержать: 

- краткие ежедневные записи о выполняемых заданиях с указанием даты, 

фактического содержания и объема заданий, количества дней и часов, 

использованных на их выполнение,  

- возможные замечания и предложения практиканта. 

Дневник представляется для проверки руководителю практики. 

Надлежащим образом оформленный дневник предоставляется практикантом на 

подпись непосредственного руководителя практики по месту прохождения 

практики, который заверяет соответствующие записи своей подписью. 

По итогам практики в конце дневника ставится подпись 

непосредственного руководителя практики, которая заверяется печатью. 

Дневник должен быть предъявлен руководителю практики от Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ вместе с отчетом по практике. 

 

 

Дата СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

с указанием количества затраченного времени 

(объем практики 216 часов) 

Подпись 

руководителя 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

Тип практики – научно-педагогическая практика 

 

В отчете по производственной практике –  научно-педагогической 

практике обучающемуся необходимо представить всю отчетную 

документацию и результаты проделанной работы. 

Отчет по научно-педагогической практике должен содержать: 
1. Индивидуальное задание с указанием сроков выполнения видов 

деятельности (индивидуальный план работы). 

Дневник прохождения практики. 

3. Отчетную документацию в соответствии с индивидуальным планом 

практики.  

2. Отчет о выполнении индивидуального задания – в соответствии с 

содержанием индивидуального задания в отчѐте по производственной  

практике - научно-педагогической практике магистрант должен представить:  

 

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПЛАНА ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(в соответствии с учебным планом направления подготовки) 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ МАГИСТРАНТА 
 

Дата проведения___________________________________________________  

Студенческая группа _______________________________________________ 

Форма обучения ___________________________________________________  

Дисциплина _______________________________________________________ 

Вид занятия _______________________________________________________ 

 

ТЕМА:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПЛАН:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:_____________________________________________ 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ: 

Содержание Время Организационно-

методические указания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Замечания: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Оценка за проведение:______________________________________________ 
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САМОАНАЛИЗ ПРОВЕДЁННОГО ЗАНЯТИЯ 
 

 

Ф.И.О. преподавателя _____________________________________________ 

Название учебной дисциплины_______________________________________ 

_________________________________________________________________  

Группа____________________________________________________________ 

Место проведения__________________________________________________ 

Дата и время проведения занятия____________________________________ 

Тема занятия_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Вид занятия ________________________________________________________________ 

(лекция, практическое занятие, семинар) 

 

 

1. Тема и план занятия_____________________________________________________ 

                                               (сформулированы: четко, неопределенно, не сформулированы) 
_____________________________________________________________________________  

 

2. Цель занятия ______________________________________________ 
(поставлена ли цель занятия; отражен ли в цели ожидаемый конечный результат занятия)  

 

3. Формируемые компетенции ___________________________________ 

 

4. Соответствие содержания занятия теме учебной 

дисциплины_________________________________________________ 

 
 

5. Связь учебного материала с профессиональными интересами, с личным 

опытом аудитории 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

6. Вопросы, рекомендованные к самостоятельному изучению 

______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Характеристика организационного этапа*. 

______________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

*Подготовка обучающихся к проведению занятия, организационные моменты 

 

8. Характеристика основного этапа занятия.  
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Как организовано изложение материала* 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ *наличие конспекта 

занятия, «привязанность» преподавателя к подготовленному конспекту, свободное владение 

материалом, доступность изложения, учет особенностей аудитории. 
 

Навыки профессиональной риторики* 
 _____________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

*эмоциональность, образность, наглядность речи; темп, дикция, громкость, интенсивность, 

точность использования терминологии, стиль изложения (научный, бытовой), эмоциональность 

речи.  

 

Использование наглядно-практических средств обучения, учебного 

оборудования  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Что вызвало наибольший интерес аудитории 

_____________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Что вызвало наибольшие затруднения аудитории 
_____________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________  

Выполнение плана занятия*_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ *предъявление плана 

аудитории; следование плану; в случае отклонения от плана – анализ причины, как это повлияло 

на результат занятия, способность преподавателя реагировать на изменения в аудитории, его 

мобильность.  

 

 

Способы активизации учебной деятельности (образовательные технологии)* 
____________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ *фрагменты беседы, 

дискуссии; проблемные вопросы; приемы контроля усвоения материала, способы формирования 

интереса; оценка активности аудитории 
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9. Характеристика заключительного этапа.  
Подведение итогов, выводы, обобщения 
_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________  

 

10. Рациональность распределения времени занятия*. 
_____________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

*своевременность начала, завершения занятия; длительность организационного момента; резерв 

времени для формулировки выводов, ответов на вопросы, обобщений по теме занятия; темп 

занятия  

 

11. Способы диагностики, контроля и оценки знаний, умений, навыков, 

эффективности учебной деятельности*. 
_____________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

*используемые способы, приемы оценивания; как выражен результат оценивания учебной 

деятельности (словесная, оценка в баллах), объективность контроля; способы обратной связи 

(контроль за усвоением материала) 

 

12. Взаимодействие преподавателя с аудиторией.  
Стиль педагогического общения, контакт с аудиторией 
______________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________  

Психологическая атмосфера занятия, особенности восприятия 

преподавателем аудитории 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________  

Проявление личностных особенностей преподавателя* 

_____________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

*наблюдательность, вдумчивость, эрудиция, находчивость, аккуратность, внешний вид, чувство 

юмора, эмоциональность, культура речи, позы, мимика, жестикуляция, авторитет у аудитории, 

педагогический такт и культура 

 

13. Активность студентов на занятии ______________________________ 
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14. Вывод (общее заключение о занятии) 

______________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Магистрант проводящий учебное занятие              _______________ (ФИО)                              
                                                                         (подпись) 

 

Дата проведения учебного занятия: 

«___» ___________ 201_ г. 

 

 

______________________________________________________  
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Характеристика работы магистранта руководителем по месту 

прохождения практики 

(с указанием степени его теоретической подготовки, качества выполнения 

работы, дисциплины труда и недостатков, если они имели место) 

Практикант ______(Ф.И.О.)________ проходил учебную практику 

______________________ в период с «___»______201_ г. по «____» ______201_ 

г. 

В соответствии с индивидуальным заданием практикантом 

самостоятельно освоены:  

- основные документы …………(указать какие) 

- основы работы (указать, перечислить виды, формы, типы работы). 

В соответствии с индивидуальным заданием практикантом 

самостоятельно выполнены работы: 

- по …………  (указать). 

Во время прохождения практики практикант (не) проявил: 

- хорошие теоретические знания по ….. (указать); 

- аккуратность и пунктуальность при выполнении работ по (указать); 

- (не) умение самостоятельно изучать …, осваивать …. (указать); 

- (не) желание и (не) умение проводить работу по …. (указать). 

Проявил (не проявил) организаторские способности, ответственность при 

выполнении поставленных задач, дисциплинированность и умение работать в 

коллективе. 

Замечание к практиканту нет (если есть, то указать). Рекомендуется 

работу практиканта за время прохождения учебной практики оценить как … 

(отличную, хорошую, удовлетворительную, неудовлетворительную) 

Подпись руководителя ___________________ 

«____» ___________ 201__ г. 

М.п. 
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1. Цели и задачи прохождения практики 

 

Целью прохождения преддипломной практики является: выполнение 

обучающимися, осваивающими программу магистратуры «Теория физической 

культуры и технология физического воспитания» по направлению 49.04.01 

Физическая культура, выпускной квалификационной работы (ВКР) 

(магистерской диссертации) и подготовки ее к защите. 

Для достижения цели преддипломной практики служат следующие 

задачи: 

- приобретение умений анализировать и обобщать полученные в ходе 

научно-исследовательской работы результаты в виде законченных разработок 

(статьи, тезисы, магистерская диссертация); 

- овладение современными научными технологиями, используемыми в 

области физической культуры и спорта; 

- приобретение навыков оформления текста научного исследования и 

представления результатов научно-исследовательской работы. 

 

2.  Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения  

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Практика проводится в следующих формах – преддипломная практика 

для обучающихся заочной формы обучения проводится дискретно: по 

периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий.  

 

3. Место практики в структуре ООП (ОПОП) 

Производственная практика – преддипломная практика предназначена 

для подготовки магистров по направлению 49.04.01 Физическая культура по 

профилю Теория физической культуры и технология физического воспитания. 

Производственная практика – преддипломная практика относится к Блоку 

2 «Практика», к части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Данная практика создает возможность расширения и углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, формируемых дисциплинами обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Содержание преддипломной практики направлено на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки обучающихся и тесно связано с 

научно-исследовательской работой обучающихся, с реализацией тематики 

научных направлений кафедр Филиала, с процессом подготовки выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций). 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

(ОПОП) 
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Планируемые результаты обучения по практике 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер семестра) 

Наименование компетенции / наименование 

индикатора (ов) достижения компетенции 

О
ч
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а
я
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р
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и
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1 2 3 4 

ПК-3 Способен обобщать и систематизировать передовой 

опыт в области физической культуры и спорта 

 5 

ПК-3.1  Знать:  
- основной круг проблем, встречающихся в области 

физической культуры и спорта;  

- существующий опыт и стратегии разрешения проблем в 

области ФКиС.  

 5 

ПК-3.2 Уметь: 

- изучать результаты отечественных и зарубежных 

научных исследований, анализировать практический опыт 

решения актуальных проблем в области физической 

культуры и спорта.  

 5 

ПК-3.3 Владеть:  

- методами сбора, анализа, систематизации и интеграции 

научно-методической информации, с целью эффективного 

решения задач конкретного исследования, определения его 

актуальности, научной и практической значимости. 

 5 

ПК-4 Способен устанавливать тенденции и проблемы 

эффективности деятельности в области физической 

культуры и спорта и предлагать их решение 

 5 

ПК-4.1 Знать:  
- требования к профессиональной деятельности в области 

физической культуры и спорта; показатели 

эффективности научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

 5 

ПК-4.2 Уметь:  
- проводить анализ эффективности профессиональной 

деятельности в области физической культуры и спорта и 

выявлять актуальные и значимые проблемы. 

 5 

ПК-4.3 Владеть:  

- навыками разработки предложений и рекомендаций по 

решению выявленных проблем эффективности 

деятельности в области физической культуры и спорта.. 

 5 
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ПК-5 Способен планировать и проводить прикладные научные 

исследования по актуальным проблемам в области 

физической культуры и спорта 

 5 

ПК-5.1 Знать: 

- теоретические основы и технологию научно-

исследовательской деятельности, сущность и логику 

проведения научно-исследовательских работ в области 

физической культуры и спорта. 

 5 

ПК-5.2 Уметь: 

- самостоятельно планировать и проводить научное 

исследование по актуальным  проблемам в области 

физической культуры и спорта, анализировать полученные 

результаты, осуществлять литературно-графическое 

оформление научной работы. 

 5 

ПК-5.3 Владеть: 

- навыками проведения прикладных научных исследований, 

основными методами и рациональными приемами сбора, 

обработки и представления научной информации для 

решения актуальных проблем и повышения 

эффективности профессиональной деятельности в 

области физической культуры и спорта.  

 5 

ПК-6 Способен и готов участвовать в работе научных 

конференций и семинаров по актуальным проблемам 

физической культуры и спорта 

 5 

ПК-6.1 Знать: 

- особенности научного и научно-публицистического 

стиля; порядок составления и оформления научной 

работы, научной статьи; презентации результатов 

научного исследования; требования к публичному 

выступлению. 

 5 

ПК-6.2 Уметь: 

-осуществлять предоставление информации для участия в 

работе научных конференций и семинаров, обобщения и 

распространения передового опыта по актуальным 

проблемам физической культуры и спорта. 

 5 

ПК-6.3 Владеть: 

- навыками проведения конференций и семинаров, 

представления информации, оценки полноты, 

достоверности и практической применимости 

результатов научных исследований по актуальным 

проблемам физической культуры и спорта. 

 5 

 

 

5.  Объем, продолжительность и содержание практики, формы 

отчетности. 
 

Общий объем практики составляет 6 зачетных единиц, 

продолжительность – 4 недели, академических часов (в соответствии с 

учебным планом) -216 часов. 
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Содержание практики 

 

Заочная форма обучения 
 

№ 
Раздел 

практики 

С
ем

ес
т

р
 

Виды работ, осуществляемые 

при прохождении практики, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся  

Количество 

академическ

их часов (в 

соответств

ии с учебным 

планом и 

видами 

работ) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

по практике  

(по 

семестрам) 

 

1 Организационно

-

подготовительн

ый этап 

5 Участие в установочной 

конференции по прохождению 

практики;  

инструктаж по технике 

безопасности; 

консультации с руководителем 

практики. 

4  

5 Составление индивидуального 

плана работы на период 

практики. 

2 

2 Основной этап  

 
5 Обоснование актуальности 

выбранной темы ВКР и 

формулировка 

методологические 

характеристики исследования. 

Оформление текста раздела 

«Введение» 

20  

5 Осуществление поиска и анализ 

научной литературы в 

соответствии с выбранной 

темой ВКР. Оформление текста 

первой главы ВКР 

36 

5 Проведение 

эмпирического/эксперименталь

ного исследование. 

Оформление текста второй 

главы ВКР  

38 

5 Обработка полученных 

результатов с помощью 

методов математической 

статистики, осуществление 

анализа и интерпретация 

полученных результатов в 

описательном и 

иллюстративном оформлении. 

Оформление текста и 

иллюстративного материала 

(таблицы, рисунки) третьей 

главы ВКР 

30 
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  5 Обобщение результатов 

исследования и формулировка 

выводов и практических 

рекомендаций. Оформление 

разделов «Выводы» и 

«Практические рекомендации» 

24  

5 Оформление 

библиографического списка 

(списка литературы). 

10 

5 Оформление результатов 

исследования в виде ВКР  в 

соответствии с требованиями к 

структуре, содержанию и 

оформлению ВКР. 

Предоставление текста ВКР в 

целом. 

30 

5 Подготовка текста выступления 

и презентационного материала 

по итогам исследования 

12 

3 Итоговый этап 

 
5 Составление отчетной 

документации по результатам 

прохождения практики в 

соответствии с 

индивидуальным планом 

(дневник по практике; отчет по 

практике). 

6  

5 Самоанализ качества 

выполнения заданий по 

практике в соответствии с 

индивидуальным планом. 

2 

5 Участие в работе 

заключительной конференции. 

Защита отчета по практике  

2 

 ИТОГО:   216 Зачет с 

оценкой 

 

6. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

практике.  

 

6.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в 

том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке 

по практике (Приложение 1 к программе практики).  

 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по практике. 



 

349 
 

Оценочными средствами, используемыми для проведения 

промежуточной аттестации по производственной практике преддипломной 

практике являются следующие типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений и (или) 

практического опыта деятельности: 

 отчет по производственной практике – преддипломной практике, 

включающий: 

- индивидуальное задание с указанием сроков выполнения видов 

деятельности (индивидуальный план практиканта). 

- дневник прохождения практики. 

- отчетную документацию в соответствии с индивидуальным планом 

практиканта. 

 характеристика на студента с места прохождения практики (с 

указанием степени его теоретической подготовки, качества выполнения работы, 

дисциплины труда и недостатков, если они имели место). 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики.  

 

а) Основная литература: 

1. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Брызгалова С.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. 

Иммануила Канта, 2012.— 171 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23768.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Быченков, С. В. Организация научно-исследовательской работы на 

кафедре физического воспитания вуза : учебно-методическое пособие / С. В. 

Быченков, В. А. Нестеров. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 40 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49864.html  

3. Евдокимов, В.И. Методология и методика проведения научной работы 

по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]: научное издание/ 

Евдокимов В.И., Чурганов О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Советский спорт, 2010.— 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16820.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – 

М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: http://www.fizruk.net/61-

zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-

fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

5. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
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данные.— М.: Либроком, 2014.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы: 

Методические указания для студентов, обучающихся по программе 

магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура/ сост. 

Н.Г. Богданович, Е.В. Воробьева. – Иркутск: ООО «Мегапринт», 2018. – 41 с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология 

диссертационного исследования [Электронный ресурс]: монография/ Г.И. 

Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов, В.А. Тихомиров — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2013.— 296 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12439.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ласковец С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2010.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10782.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Иванова Е.Т. Как написать научную статью [Электронный ресурс]: 

методическое пособие/ Иванова Е.Т., Кузнецова Т.Ю., Мартынюк Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2011.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23783.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные 

понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Шестак Н.В., Чмыхова 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная 

академия, 2007.— 179 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16935.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2012.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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5. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

6. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

7. Психологическая наука и образование. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

8. Электронная библиотечная система Руконт. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/ 

 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

 

- программное обеспечение практики: 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard. 

3. Локальная антивирусная программа – Kaspersky Endpoint Security 

 

- современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(https://minobrnauki.gov.ru/ ) 

2. Министерство спорта Российской Федерации 

(https://www.minsport.gov.ru/) 

3. Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru ) 

4. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/) 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru ) 

7. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»  

8. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС (www.rucont.ru) 

9. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для реализации целей и задач практики имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  

 

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
https://rucont.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №39 Рабочие места студентов.  

Рабочее место преподавателя, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«ИНТЕРНЕТ», электронным 

библиотечным системам и электронной 

информационно-образовательной среде 

организации.  

Технические средства обучения, 

презентационная техника: экран; ноутбук (с 

лицензионным программным 

обеспечением), проектор.  

Проведение 

установочной 

конференции и 

инструктажа перед 

практикой;  

проведение 

заключительной 

конференции  и 

промежуточной 

аттестации  

 
 

18. Методические материалы для обучающихся по проведению 

практики (Приложение 2). 

19. Особенности проведения практики для числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Производственная практика – преддипломная практика проводится для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Содержание производственной практики – преддипломной практики  не 

создает препятствий для ее прохождения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам, которым не противопоказано получение 

высшего образования уровня профессионального образования – магистратура. 

В Иркутском филиале РГУФКСМиТ созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

аудитории и туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных 

помещениях. 

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная 

литература, указанная в пункте 7 настоящей программы практики и 

адаптированная в соответствии с особенностями обучающегося, а также услуги 

сурдопереводчика. 
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Продолжительность отдельных заданий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов увеличивается по их 

заявлению на количество времени, согласованное с руководителем практики от 

Иркутского филиала РГУФКСМиТ. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

могут в процессе прохождения практики и выполнении отдельных заданий 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

Материалы, касающиеся прохождения практики, предоставляются в 

формах, адаптированных к конкретным ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ:  

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла;  

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 

электронного документа;  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме, в форме электронного документа.  

Указанные выше условия предоставляются обучающимся на основании 

письменного заявление, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 
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Приложение 1 к программе учебной практики  
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по производственной практике  - ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА для 

обучающихся Иркутского филиала РГУФКСМиТ 3 курса, направления 

подготовки 49.04.01 Физическая культура направленности (профилю) Теория 

физической культуры и технология физического воспитания заочной формы 

обучения 
 

XVI. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 5 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 
  

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

№ 

Форма оценочного средства текущего контроля 

успеваемости 

Сроки 

проведения на 

очной форме 

обучения  

(в неделях) 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 
Выполнение индивидуального задания 1 этапа практики 

«Организационно подготовительный этап» 
 4 

2
 

Выполнение индивидуального задания 2 этапа практики 

«Основной этап »: предоставление раздела ВКР 

«Введение»  

 8 

3 
Выполнение индивидуального задания 2 этапа практики 

«Основной этап»: предоставление первой главы ВКР 
 12 

4 
Выполнение индивидуального задания 2 этапа практики 

«Основной этап»: предоставление второй главы ВКР 
 12 

5 
Выполнение индивидуального задания 2 этапа практики 

«Основной этап»: предоставление третьей главы ВКР 
 12 

6 

Выполнение индивидуального задания 2 этапа практики 

«Основной этап»: предоставление разделов ВКР 

«Выводы» и «Практические рекомендации» 

 12 

7 

Выполнение индивидуального задания 2 этапа практики 

«Основной этап»: предоставление раздела ВКР «Список 

литературы»  

 8 

8 

Выполнение индивидуального задания 2 этапа практики 

«Основной этап»: предоставление доклада и презентации 

по итогам исследования 

 12 

 Зачѐт с оценкой  20 

 ИТОГО  100 баллов 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе 

ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по практике, завершающихся зачетом с оценкой 
 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) для реализации в Иркутском филиале 

РГУФКСМиТ утверждена и рекомендована 

Экспертно-методическим советом  

Института спорта и физического воспитания 

Протокол № 1 от «27» сентября 2018 г. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) для реализации в Иркутском филиале 

РГУФКСМиТ обновлена  

на основании решения заседания кафедры 

ТиМ компьютерного спорта и  

прикладных компьютерных технологий 

                                                                                             (наименование) 

Протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 
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Рецензент: Директор НИИ спорта и спортивной медицины Левушкин С.П., 

доктор биологических наук, профессор 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Использование электронной 

информационно-образовательной среды РГУФКСМиТ» является включение 

обучающихся в информационно-образовательную среду РГУФКСМиТ, содействие 

формированию образовательной траектории обучающихся, их участие в содержании своего 

профессионального образования. 

   Дисциплина реализуется на русском языке. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП) 

Дисциплина (модуль) «Использование электронной информационно-образовательной 

среды РГУФКСМиТ» относится к Блоку факультативных дисциплин и реализуется вне объема 

основной образовательной программы (основной профессиональной образовательной 

программы) (далее – ООП (ОПОП), определяемой федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Дисциплина (модуль) «Использование электронной информационно-образовательной 

среды РГУФКСМиТ» реализуемая в начале процесса освоения обучающимися ООП (ОПОП) и 

используется в качестве основы для изучения дисциплин (модулей), практик 1-го и 

последующих семестров.  

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций, освоенных при изучении 

дисциплины (модуля) «Использование электронной информационно-образовательной среды 

РГУФКСМиТ» проводится в рамках процедуры государственной итоговой аттестации. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП) 

Уровень образования: бакалавриат 

Направление 

подготовки 

Ш
и

ф
р

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 /
 к

о
д

 

и
н

д
и

к
а
т
о
р

а
 (

о
в

) 

д
о
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Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) 

Наименование компетенции / 

наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции О
ч
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а
я

 

ф
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р

м
а
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б
у
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и

я
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о
б
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ч
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и

я
 

49.03.01 
Физическая 

культура 

 

УК-2 

Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

1 1 

УК-2.1 Знает виды ресурсов и ограничений, 

основные методы оценки разных 

способов решения профессиональных 

задач 

1 1 

УК-2.2 Умеет проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, 

необходимые для ее достижения, 

анализировать альтернативные 

варианты с учетом правовых норм, 

1 1 
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имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Владеет методологическими 

инструментами для определения и 

достижения задач, подчиненных общей 

цели, с использованием имеющихся 

ресурсов и ограничений 

1 1 

 

Уровень образования: магистратура 

 

Направление 

подготовки 

Ш
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Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

(номер семестра)  

Наименование компетенции / 

наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции О
ч

н
а
я
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р

м
а
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и
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49.04.01 
Физическая 

культура 

 

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

 1 

УК-6.2 Знать основы рациональной 

организации труда 

 1 

УК-6.3 Знать основы психологии труда, 

стадии профессионального развития 

  

УК-6.4 Уметь оценить результаты 

собственной профессиональной 

деятельности, вносить в нее 

коррективы 

 1 

УК-6.6 Владеет опытом разработки 

собственных методических решений 

при реализации программ 

профессионального обучения 

 1 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)   

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, 36 

академических часов. 

 

Очная форма обучения 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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1 Тема 1. Организационно-

управленческие основы учебно-

воспитательного процесса в 

РГУФКСМиТ  

1 2 2 8   

2 Тема 2. Формирование 

индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося, в том 

числе с использованием учебно-

научных структурных 

подразделений РГУФКСМиТ, 

Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ  

1 1  6   

3 Тема 3. Использование 
электронной информационно-

образовательной среды, 

информационно-справочных 

систем обучающимися и 

преподавателями в 

РГУФКСМиТ. Ведение личного 

кабинета обучающегося 

1 1 2 4   

4 Тема 4. Функционирование 

современных профессиональных 

баз данных, в том числе 

электронно-библиотечной 

системы (электронной 

библиотеки) РГУФКСМиТ 

1 2 2 6   

Итого часов: 6 6 24  зачет 

 
Заочная форма обучения 

 

№ Раздел дисциплины (модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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1 Тема 1. Организационно-

управленческие основы учебно-

воспитательного процесса в 

1 1 0,5 10   
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РГУФКСМиТ  

2 Тема 2. Формирование 

индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося, в том 

числе с использованием учебно-

научных структурных 

подразделений РГУФКСМиТ, 

Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ  

1 1  8   

3 Тема 3. Использование 
электронной информационно-

образовательной среды, 

информационно-справочных 

систем обучающимися и 

преподавателями в 

РГУФКСМиТ. Ведение личного 

кабинета обучающегося 

1 0,5 1 6   

4 Тема 4. Функционирование 

современных профессиональных 

баз данных, в том числе 

электронно-библиотечной 

системы (электронной 

библиотеки) РГУФКСМиТ 

1 1,5 0,5 6   

Итого часов: 4 2 30  зачет 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).  

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в том числе 

самостоятельной работы, представлены в Информационной справке по дисциплине 

(модулю) (Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля).  

 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

 
При проведении промежуточной аттестации используется следующее оценочное 

средство - проведение собеседования по заданным вопросам. 

 

Перечень вопросов для проведения собеседования с обучающимися: 
 

1. Основные правила внутреннего порядка обучающихся РГУФКСМиТ. 

2. Содержание основных локальных нормативных актов РГУФКСМиТ, 

регламентирующих образовательный процесс. 

3. Возможности материально-технической, электронно-информационной и 

исследовательской баз РГУФКСМиТ, в том числе Иркутского филиала РГУФКСМиТ. 

4. Основные компоненты и структура образовательной программы, которую 

предстоит освоить в процессе обучения в Иркутском филиале РГУФКСМиТ. 

5. Ведение личного кабинета обучающегося. Портфолио обучающегося. 

6. Построение индивидуальной образовательной (образовательно-

исследовательской) траектории обучающегося (на собственном примере). 

7. Перспективы развития обучающегося в рамках мероприятий и деятельности, 

осуществляемых в Иркутском филиале РГУФКСМиТ. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

освоения дисциплины (модуля).  

 

з) Основная литература: 

1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ [Электронный ресурс] 

/ Н.Ю. Шапошникова // Наука о человеке: гуманитарные исследования. .— 2016 .— №2(24) 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/452298. 

2. СУЩНОСТЬ ДЕФИНИЦИИ «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ТРАЕКТОРИЯ» ОБУЧАЮЩЕГОСЯ [Электронный ресурс] / Кудрина, Шефер // Педагогическая 

диагностика .— 2017 .— №1 .— С. 62-66 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/613039  

и) Дополнительная литература: 

1. Завалько, Н.А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей 

школе [Электронный ресурс] : монография / Н.А. Завалько .— 3-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2016 .— 142 с. — Библиогр.: с. 129-140 .— ISBN 978-5-9765-1160-6 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/244988. 

2. Технологии электронного обучения в высшей школе [Электронный ресурс] / 

С.Ф. Шляпина // Сибирский учитель .— 2016 .— №3 .— С. 12-15 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/501494. 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1:1  

к)  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://www.sportedu.ru/ 

http://ipo.sportedu.ru/ 

https://lks.sportedu.ru/# 

https://lms.sportedu.ru/ 

http://lib.sportedu.ru/history.html 

 

л)  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

1. Операционная система – Microsoft Windows. 

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office 2016. 

3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web (или аналог). 

4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного документа - Adobe 

Acrobat DC. 

 

 современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

o  Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru   

o Информационно-правовой портал «Гарант», интернет-версия http://www.garant.ru/  

 

https://lib.rucont.ru/efd/452298
https://lib.rucont.ru/efd/613039
https://lib.rucont.ru/efd/244988
https://lib.rucont.ru/efd/501494
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1:1
https://www.sportedu.ru/
http://ipo.sportedu.ru/
https://lks.sportedu.ru/
https://lms.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/history.html
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

 

11. Мультимедийный класс, включающий специализированное оборудование: проектор, 

экран, персональный компьютер с выходом в сеть Internet для проведения занятий 

лекционного типа.  

12. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа с комплектом 

аудиторной мебели, специализированное оборудование: проектор, экран, персональные 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

13. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, персональные 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду используется для занятий 

семинарского типа и самостоятельной работы обучающихся. 
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по дисциплине (модулю) «Использование электронной информационно-образовательной 

среды РГУФКСМиТ» для обучающихся в Иркутском филиале РГУФКСМиТ 1 курса, 

направлений подготовки: 49.03.01 Физическая культура направленность (профиль): 

Спортивная подготовка в избранном виде спорта очной и заочной форм обучения; 49.04.01 

Физическая культура направленность (профиль): Теория физической культуры и технология 

физического воспитания заочной формы обучения                                           

 

XVII. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Кафедра: Теории и методики компьютерного спорта и прикладных компьютерных 

технологий. 

 Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр. 

 Форма промежуточной аттестации: зачѐт. 

 

 II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

 

 

№ 

Форма оценочного средства текущего 

контроля успеваемости 

Сроки 

проведения 

на очной 

форме 

обучения  

(в неделях) 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 
Выполнение практического задания № 1 по 

теме: «Ведение личного кабинета» 
2 - 3 неделя 40 

2
 

Выполнение практического задания № 2 по 

теме: «Использование электронной 

информационно-образовательной среды, 

информационно-справочных систем» 

3 неделя 40 

3 

Выполнение практического задания № 3 по 

теме: «Функционирование современных 

профессиональных баз данных» 

4 неделя 10 

 Зачѐт  10 

 ИТОГО  100 баллов 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 
Выполнение практического задания по теме: «Ведение личного 

кабинета» в части заполнения Портфолио обучающегося 
20 

  

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе 

ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 
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 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 

списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 

индивидуально с каждым обучающимся.  

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS F E D C B A 

 

 

 


