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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Философия» является: сформировать у
студентов навыки философского мышления, передать знания об этапах
развития философии, о структуре и содержании мировоззрения; ознакомить
студентов с существующим многообразием точек зрения по вопросам
сущности природы, человека и общества; сформировать у студентов
практические навыки по проведению дискуссий.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам обязательной части.
Содержание дисциплины формирует у обучающегося теоретикометодологическое мышление, создает представление о сущности природы,
общества и человека, об этапах развития мировой философии, методах
мировоззренческого анализа, об актуальных проблемах современной
философии.
Дисциплина
«Философия»
органично
связана
с
другими
профессиональными дисциплинами учебного плана:
 изучение
дисциплины
основано
на
ранее
пройденных
дисциплинах/практиках – «История», «Русский язык и культура речи»,
«Педагогика», «Психология»;
изучение дисциплины предшествует освоению следующих дисциплин/практик
– «Педагогика физической культуры и спорта», «Психология физической
культуры и спорта», «Социология культуры и спорта», «Научно-методическая
деятельность»; «Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической
культуры и спорта».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

УК-5
УК-5.1.
УК-5.2.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знает основные категории философии, законы исторического
развития, основы межкультурной коммуникации.
Знает, как воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
4

4
4

3

УК-5.3.

УК-5.4.
УК-5.5.

УК-5.6.

философском контекстах
Умеет вести коммуникацию в мире культурного многообразия
и демонстрировать взаимопонимание между обучающимися –
представителями различных культур с соблюдением этических
и межкультурных норм.
Умеет воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Владеет практическими навыками анализа философских и
исторических фактов, оценки явлений культуры; способами
анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и
конфликтов в межкультурной коммуникации.
Использует информацию о межкультурном разнообразии
общества социально-историческом, этическом и философском
контекстах в профессиональной деятельности

4

4
4

4

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.
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2
3
4
5
6

7
8
9

Специфика философии, ее предмет и
структура. Философия и мировоззрение.
Научные, религиозные и философские типы
мировоззрения.
Античная философия и философия Средних
веков.
Философия эпохи Возрождения, Нового
времени и эпохи Просвещения
Немецкая классическая философия
Философские идеи современности.
История русской философии.
Онтология, теория познания, проблема
метода в научном познании.
Философия
истории.
Предмет
и
проблематика. Источники и движущие силы
исторического процесса.
Предмет
социальной
философии,
ее

4

2

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

№

Семестр

Заочная форма обучения

5

4
4

12

4
4
4

7
7

4

7

4

9

4
4

ключевые проблемы.
Антропология - философское учение о
10 человеке. Основные понятия, концепции и
подходы.
Этические
нормы,
регулирующие
11 отношение человека к человеку, природе и
обществу. Эстетическое сознание
Современная
научно-техническая
12
революция и ее социальные последствия
Промежуточная аттестация
Итого часов:

7

4

2

4

7
7

4

Зачѐт

4
2

2

68

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
собеседования с обучающимися:

вопросов

к

зачѐту

для

проведения

1. Определение философии, ее объекта и предмета.
2. Историческое развитие представлений о предмете философии.
3. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Философия как особый тип
мировоззрения.
4. Уровни и компоненты мировоззрения.
5. Научные, философские и религиозные картины мира. Их различие и
взаимосвязь.
6. Значение философской картины мира для формирования личности
тренера и педагога.
7. Основные направления философии. Этапы ее исторического
развития.
8. Структура философского знания. Основные проблемы философии.
9. Основные этапы развития античной философии.
10. Космоцентризм
античной
философии,
решение
проблемы
первоосновы вещей, проблемы движения и развития.
11. Основные этапы, особенности средневековой философии.
12. Философия Возрождения. Социальные и духовные предпосылки.
Главные достижения и представители (Н. Кузанский, Дж. Бруно). Пантеизм, его
роль в развитии философии.
13. Антропоцентризм и идеи гуманизма философии эпохи Возрождения.
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14. Реформация и ее влияние на становление нового философского
мышления.
15. Научная революция ХVII века и ее воздействие на философию.
16. Учения Ф. Бэкона и Р. Декарта: общее и различное.
17. Философские идеалы эпохи Просвещения.
18. Философская концепция К. Маркса.
19. Философия позитивизма и основные этапы ее развития.
20. Сциентизм и антисциентизм.
21. Человек в ―философии жизни‖.
22. Философские аспекты учений психоанализа и неофрейдизма.
23. Проблема свободы в экзистенциализме.
24. Религиозная философия ХХ века.
25. Особенности развития русской философии и ее периодизация.
26. Философские аспекты дискуссии ―западников‖ и ―славянофилов‖.
27. Философские идеи Ф. Достоевского и Л. Толстого и их влияние на
духовную жизнь России.
28. ―Русский космизм‖ как философское направление.
29. Проблема ―Запад – Россия – Восток‖, ее философские аспекты.
30. Проблема жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте
человечества.
31. Человек как объект философского осмысления. Природное и
социальное в человеке.
32. Человек, индивид, личность. Свобода и ответственность как условия
существования личности.
33. Нравственные и эстетические ценности. Их роль в человеческой
жизни.
34. Понятия ―общество‖ и ―социальные отношения‖. Система
социальных отношений.
35. Структура общества. Общество как социальный способ бытия
человека.
36. Философские аспекты взаимодействия государственной власти и
спорта.
37. Культура как предмет философского анализа; как способ
самоопределения и развития личности; как совокупность программ общения и
деятельности людей.
38. Роль философии в формировании социально-личностных качеств
человека. Приемы и средства их формирования.
39. Становление философии истории. Предмет философии истории и ее
проблематика.
40. Проблема типологии исторического процесса (О. Шпенглер, К.
Маркс, А. Тойнби).
41. Глобальные проблемы, причины их возникновения и основные
признаки.
5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования с
обучающимися.
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
1.
Крюков, В. В. Философия [Электронный ресурс] : учебник
для студентов технических вузов / В. В. Крюков. — Электрон. текстовые
данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический
университет, 2015. — 212 c. — 978-5-7782-2519-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47702.html
2.
Ратников, В. П. Философия [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов / В. П. Ратников, Э. В. Островский, В. В. Юдин ; под
ред. В. П. Ратников. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015. — 671 c. — 978-5-238-02531-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
3.
Степин, В. С. История и философия науки [Электронный
ресурс] : учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата
наук / В. С. Степин. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Академический Проект, 2014. — 432 c. — 978-5-8291-1566-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36347.html
б) Дополнительная литература:
1.
Гобозов, И. А. Социальная философия [Электронный ресурс]
: учебник для вузов / И. А. Гобозов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Академический Проект, 2010. — 349 c. — 978-5-8291-1189-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36573.html
2.
Яскевич, Я. С. Основы философии [Электронный ресурс] :
учебник / Я. С. Яскевич, В. С. Вязовкин, Х. С. Гафаров. — Электрон.
текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 301 c. — 978985-06-1986-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20247.html
3.
История философии [Электронный ресурс] : учебник / А. А.
Бородич, А. В. Бодаков, Н. Н. Беспамятных [и др.] ; под ред. Ч. С. Кирвель.
— Электрон. текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 998
c.
—
978-985-06-2107-8.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20215.html
4.
Назарчук, А. В. Теория коммуникации в современной
философии [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Назарчук. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2009. — 320 c. — 5-89826299-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7208.html
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1.
http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный
портал.
2.
http://минобрнауки.рф/ – сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации.
3. http://minstm.gov.ru/ – сайт Министерства спорта Российской Федерации.
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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
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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «Философия» для обучающихся иркутского филиала
Российского государственного университета физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)2 курса, направления подготовки 49.03.01
Физическая культура. Направленность (профиль): Спортивная подготовка в
избранном виде спорта
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин
Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Сроки
проведения на
Форма оценочного средства текущего
Максимальное
заочной форме
№
контроля успеваемости
кол-во баллов
обучения
(в неделях)
Выполнение практического задания №1 по
темам «Специфика философии, ее предмет и
1 структура. Философия и мировоззрение.
7
Научные, религиозные и философские типы
мировоззрения»
Выполнение практического задания №2 по
темам «Античная философия и философия
2 Средних веков. Философия эпохи Возрождения,
12
Нового времени и эпохи Просвещения.
Немецкая классическая философия.»
Выполнение практического задания №3 по теме
3
7
«Философские идеи современности.»
Выполнение практического задания №4 по теме
4
7
«История русской философии»
Выполнение практического задания №5 по теме
5 «Онтология, теория познания, проблема метода
7
в научном познании»
Выполнение практического задания №6 по
темам «Философия истории. Предмет и
6 проблематика. Источники и движущие силы
7
исторического процесса. Предмет социальной
философии, ее ключевые проблемы»
Выполнение практического задания №7 по теме
«Антропология - философское учение о
7
7
человеке. Основные понятия, концепции и
подходы»
Выполнение практического задания №8 по
темам «Этические нормы, регулирующие
8
7
отношение человека к человеку, природе и
обществу. Эстетическое сознание.».
9 Выполнение практического задания №9 по теме
7
9

10
11

«Современная научно-техническая революция и
ее социальные последствия»
Работа на семинарах
Посещение занятий
Зачѐт
ИТОГО

8
4
20
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Виды текущего контроля успеваемости

№
1
2
3
4
5

Максимал
ьное колво баллов

Напишите эссе на тему «Роль философии в формировании мировоззрения
тренера и педагога».
Прочитайте диалог Платона «Протагор», найдите рассуждения о
добродетели. Выделите основные добродетели, признаваемые Сократом и
Протагором. Определите, в чем разница их взглядов.
Прочитайте статью Ж-П. Сартра «экзистенциализм – это гуманизм».
Напишите эссе о свободе, соглашаясь или не соглашаясь с Сартром.
Подготовьте доклад с презентацией «Олимпийская идеология как особая
философская позиция».
Подготовьте доклад на тему «Является ли спорт культурой?» (по
материалам статьи Рональда Хитцлера Является ли спорт культурой?/
Хитцлера Р.//Логос . – 2013 - №5. - С. 223 – 241.

10
10
10
10
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

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая
история)» является сформировать у студентов навыки исторического
мышления, передать знания об этапах и закономерностях исторического
развития, о методах исторического анализа; ознакомить студентов с
существующими точками зрения по проблемам российской истории,
сформировать у студентов практические навыки по проведению дискуссий по
вопросам российской истории.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «История» относится к дисциплинам обязательной части.
Содержание дисциплины формирует у обучающегося навыки
исторического мышления, создает представление об этапах и закономерностях
исторического развития мировой истории и истории России, о методах
исторического анализа.
Дисциплина
«История»
органично
связана
с
другими
профессиональными дисциплинами учебного плана:
 изучение дисциплины основано на базовых знаниях по дисциплинам –
«Обществознание», «История»;
изучение дисциплины предшествует освоению следующих дисциплин/практик
– «Философия», «Социология культуры и спорта», «Пропаганда и связи с
общественностью в сфере физической культуры и спорта».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

УК-5
УК-5.1.
УК-5.2.
УК-5.3.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знает основные категории философии, законы исторического
развития, основы межкультурной коммуникации.
Знает, как воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Умеет вести коммуникацию в мире культурного многообразия
и демонстрировать взаимопонимание между обучающимися –

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
1

1
1

1
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УК-5.4.
УК-5.5.

УК-5.6.

представителями различных культур с соблюдением этических
и межкультурных норм.
Умеет воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекста
Владеет практическими навыками анализа философских и
исторических фактов, оценки явлений культуры; способами
анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и
конфликтов в межкультурной коммуникации.
Использует информацию о межкультурном разнообразии
общества социально-историческом, этическом и философском
контекстах в профессиональной деятельности

1
1

1

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

1
2
3
4
5
6

7
8
9

История в системе социально-гуманитарных
наук. Основы методологии исторической 1
науки.
Особенности мировых цивилизаций. Русский
1
цивилизационный тип.
Особенности становления
1
государственности в России и мире.
Русские земли в XIII – XV вв. и европейское
1
Средневековье.
Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития
1
европейской цивилизации.
Россия и мир в XVIII-XIX вв. : попытки
1
модернизации и промышленный переворот.
Россия (СССР) и мир в первой половине ХХ
1
века.
Россия (СССР) и мир во второй половине
1
ХХ века.
Россия и мир в XXI веке.
1
1
Итого часов:

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

№

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.
Заочная форма обучения

7
7
7
7
8
8
8
8
2

8
Зачѐт

2

2

68
14

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
собеседования с обучающимися:

вопросов

к

зачѐту

для

проведения

1.
Предмет и задачи изучения дисциплины «История». Сущность,
формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения
истории. Понятие и классификация исторического источника.
2.
Особенности восточной, западной и российской цивилизационных
типов. Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории.
3.
Особенности становления государственности в мире. Образование
древнерусского государства. Норманская и славянская теории образования
древнерусского государства.
4.
Особенности европейского Средневековья. Экономическое и
духовное развитие Киевского государства. Роль и место великого князя в
социально-классовой структуре общества.
5.
Киевские князья от Олега до Владимира.
6.
Особенности возникновения и развития Московского государства.
Первые московские князья и их роль в усилении Московского княжества.
7.
Монголы и Русь. Нашествие монгольского войска на Русь и его
ближние и дальние последствия. Дискуссия по вопросу о татаро-монгольском
«иге».
8.
Завершение объединительных процессов на Руси. Историческая
роль Ивана III.
9.
Эпоха Ивана Грозного. Попытки реформ : успехи и неудачи.
Оценка деятельности Ивана Грозного (позиции разных авторов).
10.
Опричнина: цели, содержание, результат. Дискуссии по вопросу.
11.
«Смутное время»: причины, ход, последствия.
12.
Реформы Петра I: причины, содержание, последствия. Дискуссии
по вопросу.
13.
«Золотой век» Екатерины II: экономика, внутренняя и внешняя
политика и идеология.
14.
Александр I: человек и политик. Реформы Александра как один из
подступов к правовому государству.
15.
Развитие европейской цивилизации в XIX в.
16.
Отечественная война 1812 года: причины, ход последствия.
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17.
Реформы Александра II и модернизация России в 60-70-х годах
XIX века. Дискуссии по вопросу.
18.
Контрреформы Александра III. Экономическая и политическая
жизнь страны в 80-90-х гг. XIX века. Дискуссии по вопросу.
19.
Думская монархия 1905 - 1917 года. Политическая и экономическая
жизнь страны накануне Февральской революции.
20.
Духовные ориентиры европейской цивилизации на рубеже XIX-ХХ
веков.
21.
События октября 1917 года. Феномен большевистской партии.
Образование Советского государства. Дискуссии по вопросу.
22.
Причины и хронологические рамки Гражданской войны.
Дискуссии по вопросу.
23.
Советское государство в 20-е годы. Экономика и политика. НЭП и
его историческое значение. Дискуссии по вопросу.
24.
Советское государство и общество в 50-е -начале 60-х годов.
Историческое значение хрущевской ―оттепели‖. Дискуссии по вопросу.
25.
Социально-политическое развитие советского общества в середине
60-х - начале 80-х годов. Л.И. Брежнев - человек и политик. Дискуссии по
вопросу.
26.
Социально-культурные и экономические предпосылки кризиса
периода ―развитого социализма‖. Дискуссии по вопросу.
27.
М.С. Горбачев и идеи очередной модернизации социальноэкономической жизни страны. Дискуссии по вопросу.
28.
Социокультурные и политические преобразования и изменения в
1985-1991 годах.
29.
События августа 1991 года. Причины, ход, значение. Дискуссии по
вопросу.
30.
Политические лидеры современной России (характеристика одного
на выбор).
31.
Человек как основная движущая сила исторического развития. Роль
субъективного фактора в развитии России.
32.
Ценностное самосознание российской молодежи на современном
этапе. Роль учебной дисциплины «История» для формирования
мировоззренческой позиции, социально-личностных качеств современной
молодежи.
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. Ануфриева, Е.В. История России [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Ануфриева Е.В., Щеглова Г.Б.— Электрон. текстовые данные.—
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Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.—
202 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11323.— ЭБС «IPRbooks»
2. Бабаев, Г.А. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Бабаев Г.А., Иванушкина В.В., Трифонова Н.О.— Электрон. текстовые
данные.—
Саратов:
Научная
книга,
2012.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6287.— ЭБС «IPRbooks»
б) Дополнительная литература:
1. Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Захарова Л.Л.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль
Контент, Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники,
2012.—
146
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/.— ЭБС «IPRbooks»
2. Зиновьева, В.И. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Зиновьева В.И., Берсенев М.В.— Электрон. текстовые данные.—
Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления
и
радиоэлектроники,
2012.—
162
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/.— ЭБС «IPRbooks»
3. Кузнецов, И.Н. История [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 496
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/.— ЭБС «IPRbooks»
4. Ольштынский, Л.И. Курс истории для бакалавров [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Ольштынский Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Логос, 2012.— 408 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/.— ЭБС
«IPRbooks»
5. Поляк, Г.Б. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Поляк Г.Б., Маркова А.Н., Андреева И.А., Айсина И.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 887 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/.— ЭБС «IPRbooks»
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
4.
http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный
портал.
5.
http://минобрнауки.рф/ – сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации.
6. http://minstm.gov.ru/ – сайт Министерства спорта Российской Федерации.
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.
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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).
4.
Мультимедийный класс, включающий специализированное
оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть
Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная или
интернет-версия).
5.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и
(или) занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели,
ученической доской.
6.
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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «История» для обучающихся иркутского филиала
Российского государственного университета физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)1 курса, направления подготовки 49.03.01
Физическая культура. Направленность (профиль): Спортивная подготовка в
избранном виде спорта
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин
Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Сроки проведения на
Максимал
Форма оценочного средства текущего
очной форме
ьное кол№
контроля успеваемости
обучения
во баллов
(в неделях)
Выполнение самостоятельной работы 1.
Составление таблицы сравнения особенностей
1
9
трех типов цивилизаций – восточной, западной,
русской.
Выполнение самостоятельной работы 2.
Разработка ленты времени периода XI-XII вв. в
2
9
развитии русских земель (даты, основные
события).
Выполнение самостоятельной работы 3.
Подготовить доклад и презентацию по теме
3
9
«Походы монгольских ханов на Русь в XIII-XIV
вв.» (карта-схема, иллюстрации).
Выполнение самостоятельной работы 4.
1.Разработка теста по теме «Абсолютизм.
Самодержавие» (10 вопросов).
Пример тестовых заданий: выбрать правильное
суждение, установить соответствие между….,
4
9
вставить слово в начале, середине или конце
предложения. Не забудьте написать правильные
ответы!.
2.Составление ленты времени периода «Смуты»
(I пол. XVII в.).
Выполнение самостоятельной работы 5.
5 Заполнить таблицу по теме «Реформы
9
российских императоров в XVIII – XIX вв.»
Выполнение самостоятельной работы 6. Р
1.Разработка теста по теме «Революция 1917 г.».
Пример тестовых заданий: выбрать правильное
суждение, установить соответствие между….,
6
10
вставить слово в начале, середине или конце
предложения. Не забудьте написать правильные
ответы!
2.Разработка событийной ленты по теме
19

7

8
9
10

«Великая отечественная война».
Выполнение самостоятельной работы.
Заполнение таблицы по теме «Итоги
деятельности М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина:
сравнительная характеристика». Составление с
Выполнение самостоятельной работы 8.
Подготовка к круглому столу по плану семинара
№ 10.
Работа на семинаре
Посещение занятий
Зачѐт
ИТОГО

9

10
4
2
20
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Виды текущего контроля успеваемости

№
1
2
3
4
5

Максимал
ьное колво баллов

Напишите эссе на тему «Проблема возникновения древнерусского
государства. Норманнская и антинорманнская теории в историографии »
Напишите эссе на тему «Влияние ресурсозависимости на экономическое
развитие России в к.XX–н.XXIв.»
Подготовьте доклад с презентацией «СССР в системе международных
отношений в 20-30 е гг. XX в.»
Подготовьте доклад с презентацией «Передел мира после II Мировой войны.
Формирование социалистического лагеря»
Подготовьте доклад с презентацией «Участие США и СССР в локальных
войнах: Корейская война 1950-53 гг.»

10
10
10
10
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

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является: сформировать базовые теоретические знания о безопасности
жизнедеятельности личности, общества и государства, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций, технику безопасности и правила пожарной
безопасности при проведении физкультурно-спортивных мероприятий;
ознакомить бакалавров как организовывать физкультурно-спортивные
мероприятия с учетом действующих норм и правил безопасности для
участников, зрителей и обслуживающего персонала; оказывать первую помощь
пострадавшим в процессе физкультурно-спортивных занятий; сформировать у
бакалавров практические навыки использования методов защиты обучающихся
на уроках физической культуры, при проведении учебно-тренировочных
занятий от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий в
системе профессионального образования у обучающихся по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка
в избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
относится
к
дисциплинам обязательной части.
Данная дисциплина определяет преимущественно профессиональную
компетентность бакалавра через формирование у обучающихся понимания
структуры
профессионального
образования,
его
составляющих
и
обеспечивающих систем, а также места и роли спортивной подготовки в
избранном виде спорта в системе профессионального образования. В процессе
изучения дисциплины, обучающийся овладеет умениями проектирования и
реализации образовательных программ в области спортивной подготовки в
избранном виде спорта в различных типах организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является важнейшей
основой для формирования навыков организации физкультурно-спортивных
мероприятий с учетом действующих норм и правил безопасности для
участников, зрителей и обслуживающего персонала и дальнейшей работы
выпускников в различных типах образовательных организаций, навыков
анализа результатов научно-исследовательской работы в области безопасности
жизнедеятельности.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» органично связана с
другими профессиональными дисциплинами учебного плана.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)
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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции
УК-8

УК-8.1
УК-8.2

УК-8.3

УК-8.4

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природой среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
Знать:
 классификацию и источники чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного происхождения.
Уметь:
 оценивать вероятность возникновения потенциальной
опасности в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности и принимать меры по ее
предупреждению.
Владеть:
 методами прогнозирования возникновения опасных или
чрезвычайных ситуаций в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности для сохранения
природой среды, обеспечения устойчивого развития
общества.
Владеть:
 навыками по применению основных методов защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций
и
военных
конфликтов.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
1

1

1

1

1

1 Тема: Основы безопасности

1

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единиц,
72 академических часа.
Заочная форма обучения

6
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жизнедеятельности.
2 Тема: Классификация чрезвычайных
ситуаций природного характера.
Землетрясения. Наводнения.
3 Тема: Обвалы, оползни, сели, снежные
лавины. Лесные и торфяные пожары.
Бури, ураганы, смерчи.
4 Тема: Транспортные аварии и катастрофы.
5 Тема: Пожары и взрывы. Чрезвычайные
ситуации, связанные с выбросом
химически опасных веществ.
6 Тема: Аварии с выбросом радиоактивных
веществ. Гидродинамические аварии.
7 Тема: Влияние техногенных факторов
среды обитания на здоровье населения.
8 Тема: Безопасность трудовой
деятельности.
9 Тема: Массовые беспорядки. ЧС
криминального характера.
10 Тема: Терроризм, психология, личность.
Итого часов:

1

6

1

7

1

1

7

1

1

7
7

1
1

1

7

1

1

7

1

7

1

7
68

2

2

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) (Приложение к рабочей
программе дисциплины (модуля)).
5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю).
Перечень примерных контрольных вопросов к зачѐту.
Перечень вопросов к зачету для оценивания результатов обучения в виде
ЗНАНИЙ
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Силы и средства РСЧС. Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций.
2. Режимы функционирования РСЧС. Роль и место гражданской обороны
в решении задач РСЧС.
3. Концепция приемлемого риска. Расчет риска. Системный анализ
безопасности. «Дерево причин и опасностей» как система
4. Классификация производственных аварий и катастроф. Понятие о
поражающих факторах чрезвычайных ситуаций и их классификация
5. Теоретические
основы
прогнозирования.
Общие
положения
прогнозирования. Модели воздействия.
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6. Законы разрушения сооружений и поражения людей. Законы
разрушения сооружений. Законы поражения людей.
7. Прогнозирование последствий техногенных ЧС (на примере
химических аварий). Примеры решения типовых задач по прогнозированию
химической обстановки
8. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций природного
характера. Прогнозирование последствий ЧС в районе разрушительных
землетрясений. Прогнозирование обстановки при лесном пожаре
9. Основные тенденции развития опасных природных явлений.
Классификация чрезвычайных ситуаций природного происхождения
10. Землетрясения.
Причины
землетрясений.
Характеристика
землетрясений. Глубина очага. Магнитуда. Интенсивность энергии на
поверхности. Прогнозирование землетрясений. Защита от землетрясений.
11. Моретрясения. Цунами. Извержения вулканов. Меры по уменьшению
потерь от извержения вулканов
12. Наводнения. Классификация наводнений по повторяемости, масштабам
и наносимому ущербу. Типы наводнений. Защита от наводнений.
13. Обвалы. Оползни. Характеристика оползней. Наблюдение за
состоянием склонов. Анализ и прогнозирование обвалов поползней.
Проведение
защитных
работ.
Соблюдение
безопасного
режима
жизнедеятельности
14. Сели. Снежные лавины. Действия населения при угрозе схода
оползней, обвалов, селей. Спасательные работы при эвакуации пострадавших
от обвалов, оползней, снежных лавин
15. Виды лесных пожаров и их последствия. Тушение лесных пожаров.
Торфяные пожары. Борьба с торфяными пожарами
16. Происхождение и оценка бурь, ураганов, смерчей. Меры по
обеспечению безопасности при угрозе бурь, ураганов, смерчей
17. Аварии на городском транспорте. Виды дорожно-транспортных
происшествий. Безопасное поведение на автотранспорте. Особенности
поведения в метро
18. Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте. Аварии на
авиационном транспорте
19. Аварии на водном транспорте. Характеристики спасательных средств.
Действия терпящих кораблекрушение. Высадка с судна
20. Краткая характеристика и классификация пожаро- и взрывоопасных
объектов. Классификация и краткая характеристика пожаров и взрывов как
причин ЧС. Виды пожаров.
21. Классификация взрывов. Взрывы конденсированных взрывчатых
веществ, газо-, паро- и пылевоздушных смесей
22. Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом химически опасных
веществ. Классификация аварийно химически опасных веществ. Аварии с
выбросом АХОВ.
23. Воздействие химически опасных веществ на организм человека. Виды
воздействия АХОВ на организм человека. Краткая характеристика некоторых
видов АХОВ. Технические жидкости
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24. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Открытие явления
радиоактивности. Естественные источники радиоактивности на Земле. АЭС и
урановые рудники как источники радиоактивного загрязнения. Аварии на
радиационно-опасных объектах.
25. Чернобыльская катастрофа и ее последствия
26. Водные ресурсы и водное хозяйство страны. Общие понятия о
гидротехнических сооружениях и их классификация. Основные цели
устройства плотин. Основная классификация плотин
27. Состояние гидротехнических сооружений Российской Федерации.
Аварии
на
гидротехнических
сооружениях.
Причины
и
виды
гидродинамических аварий.
28. Последствия гидродинамических аварий и меры защиты населения
29. Окружающая среда и здоровье человека. Химические факторы.
Биологические факторы. Физические факторы. Влияние неблагоприятных
факторов среды обитания на здоровье населения
30. Охрана окружающей среды. Природоохранная деятельность
предприятий. Экологическое право. Экономический механизм охраны
окружающей природной среды
31. Глобальные экологические проблемы современности. Парниковый
эффект. Кислотные осадки. Озоновый экран Земли. Проблема отходов.
Уничтожение лесов. Антропогенное воздействие на гидросферу. Критерии
оценки качества окружающей среды
32. Охрана труда как безопасность жизнедеятельности в условиях
производства. Дисциплина труда. Условия труда. Экономические вопросы
охраны труда.
33. Атмосферные условия производственной среды. Химический состав
воздуха.
Гигиеническое
нормирование
параметров
микроклимата
производственных помещений. 3ащита от шума и вибрации. Воздействие шума.
Воздействие вибрации.
34. Освещение
производственных
помещений.
Основные
светотехнические характеристики. Системы и виды производственного
освещения. Основные требования к производственному освещению.
Нормирование
производственного освещения.
Источники
света и
осветительные приборы
35. Производственный травматизм. Расследование и учет несчастных
случаев на производстве. Причины несчастных случаев. Изучение причин
несчастных случаев (травматизма).
36. Страхование от несчастных случаев. Нормативно-правовые акты,
регламентирующие вопросы, связанные с несчастными случаями.
Профилактика несчастных случаев
37. Массовые беспорядки. Город как среда повышенной опасности. Толпа,
виды толпы. Паника. Массовые погромы. Массовые зрелища и праздники.
Безопасность в толпе
38. ЧС криминального характера и защита от них. Кража. Мошенничество.
39. Правила поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье.
Нападение на улице. Приставания пьяного. Нападение в автомобиле. Опасность
вовремя ночной остановки.
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40. Необходимая самооборона в криминальных ситуациях. Правовые
основы самообороны. Основные правила самообороны. Средства самозащиты и
их использование
41. Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе.
Причины терроризма. Социально-психологические характеристики террориста.
Международный терроризм. Борьба с терроризмом. Правила поведения для
заложников
42. Психо-патологические
последствия
чрезвычайной
ситуации
Неординарные ситуации. Психопатологические последствия ЧС. Суицидальные
проявления психопатологических последствий ЧС. Типология суицидального
поведения. Посттравматические стрессовые расстройства
43. Личностные факторы, определяющие безопасность жизнедеятельности.
Личность типа жертвы. Личность безопасного типа поведения
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник /
ред.: Е.И. Холостова, ред.: О.Г. Прохорова . – 2-е изд. – М. : ИТК "Дашков и К",
2019 .– 453 с. – ISBN 978-5-394-03216-5 .– Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/688903 – ЭБС «Руконт», по паролю
2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / В. О.
Евсеев, В. В. Кастерин, Т. А. Коржинек [и др.]. – 2-е изд. – М. : Дашков и К,
2019. – 453 c. – ISBN 978-5-394-03216-5. – Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
–
URL:
http://www.iprbookshop.ru/85210.html – ЭБС «Руконт», по паролю
3. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / Э. А.
Арустамов, А. Е. Волощенко, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под
редакцией Э. А. Арустамова. – 21-е изд. – М. : Дашков и К, 2018. – 446 c. –
ISBN 978-5-394-02972-1. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/85245.html –
ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное
пособие / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова ; под редакцией А. Я.
Тернер. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2017. – 247
c. – ISBN 978-5-379-02005-7. – Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
–
URL:
http://www.iprbookshop.ru/65282.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) Дополнительная литература:
1.
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Г.В. Тягунов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, 2016. – 236 c. – 978-5-321-02487. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/68224.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской
помощи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.И. Айзман [и др.]. –
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Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское университетское
издательство, 2017. – 463 c. – 978-5-379-02006-4. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65283.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.
Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л. А.
Муравей, Д. А. Кривошеин, Е. Н. Черемисина [и др.] ; под редакцией Л. А.
Муравей. – 2-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 431 c. – ISBN 978-5-23800352-8. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71175.html
– ЭБС
«IPRbooks», по паролю
4.
Бурцев, С. П. Безопасность жизнедеятельности : курс лекций / С. П.
Бурцев. – М. : Московский гуманитарный университет, 2017. – 296 c. – ISBN
978-5-907017-03-0. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/74714.html – ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1. http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный портал.
2. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа:
http://bmsi.ru/periodic
3. Журнал «Культура физическая и здоровье». – Режим доступа:
http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/content.html
4. Журнал «Вестник спортивной науки». – Режим доступа:
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
5. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/
6. http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный портал.
7.
http://минобрнауки.рф/ – сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации.
8. http://minstm.gov.ru/ – сайт Министерства спорта Российской Федерации.
9. http://минобрнауки.рф/ – сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации.
10. http://www.rosmintrud.ru/ – сайт Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации.
11. http://minstm.gov.ru/ – сайт Министерства спорта Российской Федерации.
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 Anti-Virus.
4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного
документа – Adobe Acrobat DC.
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 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
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для
обучающихся в Иркутском филиале РГУФКСМиТ 1 курса, направления
подготовки 49.03.01 Физическая культура направленности (профилю)
Спортивная подготовка в избранном виде спорта очной 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
Максимал
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
ьное кол№
во баллов
1
Решение тестовых заданий по темам
20
2
Написание реферата
10
3
Решение простых практических заданий по темам
15
4
Решение комплексных контрольных заданий по темам
15
5
Решение комплексных контрольных задач по темам
20
Экзамен (рубежный контроль ЗУН по разделам)
20
ИТОГО
100 баллов

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимал
Виды текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Решение тестовых заданий по теме «Основы безопасности
2
жизнедеятельности»
Решение тестовых заданий по теме «Классификация чрезвычайных
2
ситуаций природного характера. Землетрясения. Наводнения»
Решение тестовых заданий по теме «Обвалы, оползни, сели, снежные
2
лавины. Лесные и торфяные пожары. Бури, ураганы, смерчи»
Решение тестовых заданий по теме «Транспортные аварии и катастрофы»
2
Решение тестовых заданий по теме «Пожары и взрывы. Чрезвычайные
2
ситуации, связанные с выбросом химически опасных веществ»
Решение тестовых заданий по теме «Аварии с выбросом радиоактивных
2
веществ. Гидродинамические аварии»
Решение тестовых заданий по теме «Влияние техногенных факторов среды
2
обитания на здоровье населения»
Решение тестовых заданий по теме «Безопасность трудовой деятельности»
2
Решение тестовых заданий по теме «Массовые беспорядки. ЧС
2
криминального характера»
Решение тестовых заданий по теме «Терроризм, психология, личность»
2
Решение простых практических заданий по темам 1-10
10
Решение комплексных контрольных заданий по темам 1-10
10
Решение комплексных контрольных задач по темам 1-10
20
Написания конспектов по пропущенным занятиям по темам 1-10
20
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Итого

80
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

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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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.О.04 Иностранный язык»
(шифр, наименование в соответствии с учебным планом)

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура
(код и наименование)

Профили, реализуемые в заочной форме обучения: Спортивная
подготовка в избранном виде спорта
(наименование)

Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная
Год набора 2021 г.

Иркутск – 2018г.

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.

Составитель:
Анненкова Арина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент,
кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин

Рецензент: Воробьева Елена Владимировна – профессор кафедры
общепрофессиональных и специальных дисциплин, доктор педагогических
наук, доцент

1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины Иностранный язык является
формирование у студентов межкультурной коммуникативной компетенции
в совокупности ее составляющих (лингвистической, социокультурной,
дискурсивной, компенсаторной).
Дисциплина Иностранный язык реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Дисциплина Иностранный язык относится к Блоку 1 Базовой части
основной образовательной программы (основной профессиональной
образовательной программы) (далее – ООП (ОПОП).
Необходимым условием обучения по данной дисциплине (модулю)
является успешное освоение базового курса иностранного языка в средней
образовательной школе.
Дисциплина Иностранный язык является базой для изучения
следующих дисциплин (модулей) в заочной форме обучения:
 Профессиональный иностранный язык;
 Иностранный язык (профессиональный) в магистратуре.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций, освоенных
при изучении дисциплины Иностранный язык, проводится в рамках
процедуры экзамена во 2-ом семестре.

Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

1
УК-4

УК-4.1.

УК-4.2.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
2
Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке РФ и иностранном
языке
Знать:
- общеупотребительную лексику и систему современного
иностранного языка; нормы словоупотребления; основы
грамматики; орфографические нормы и нормы пунктуации
изучаемого иностранного языка.
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь на иностранном языке.

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения

3
3

3

3
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УК-4.3.

УК-4.4.

УК-4.5.

Уметь:
- использовать государственный язык Российской Федерации и
иностранный язык, как эффективное средство общения.
Владеть:
- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем
эффективную межличностную и межкультурную деятельность.
Владеть:
- различными формами, видами устной и письменной
коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности.

3

3

3

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

2

3

2

22

2

4

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел: Общие основы
английского языка
Тема: Синтаксис английского
языка.
Классификация
предложений
по
цели
высказывания и структуре.
Типы вопросов.
Тема:
Система
времен
английского глагола
Тема: Страдательный залог
Тема: Модальные глаголы
Раздел: Здоровый образ
жизни
Тема: Healthy Lifestyle
Тема: You are what you eat
Тема: LifeisMotion
Тема: Mental Health. Stress
Management.
Раздел: Морфология
Тема: Имя существительное.
Виды существительных в

Занятия
семинарского
типа

1

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3зачетных единиц,
108 академических часа.
очная форма обучения

1
6
6
6
2

22

2

4
6
6

1

6
2

2

22

1

4
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4

английском
языке.
Притяжательный падеж.
Тема:Артикль
Тема:Имя
прилагательное.
Степени
сравнения
прилагательных.
Тема:Местоимение.
Раздел: Спорт
Тема: A fascinating world of
sport
Тема:Sports facilities and
equipment.
Тема:Olympic Games
Тема:Careers in Sport
Итого часов:

4
1

6

2

6
25
6

2

-

2

8

8

6
5
91

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 примерных вопросов к экзамену для проведения
собеседования с обучающимися:
1. What are the main components of a healthy lifestyle?
2. What kind of addictions do you know?
3. How can healthy eating be defined?
4. What essential products should be included in your diet?
5. What are genetically modified foods?
6. What are the main components of health-related and skill-related fitness?
7. What is suggested minimum of aerobic activities for adults?
8. What activities muscle-strengthening include?
9. What are the most common workouts today?
10. What factors can cause stress?
11. What techniques can be used to manage stress?
12. What is active ageing?
12. What are the typical focuses of rehabilitation?
13. What are the main rehabilitation occupations?
14. What activity can be defined as sport?
15. What are the key factors in sport?
16. What health problem is observed among children nowadays?
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17. How much physical activity do teens need?
18. What sports related careers do you know?
19. What are the main venues for sports events?
20. What equipment can be used while practicing different sports?
21. What are the main compounds that should be present in the right
balanced nutrition for athletes?
22. What are performance-enhancing agents? ( ОК-5)
23. Why is it important to combat doping in sport?
24. What organization promotes, coordinates and monitors the fight against
doping in sport?
25. What are the most common injuries in sport?
26. What techniques are used in sports injuries treatment?
27. How can be prevented sports injuries?
28. What are disability sports?
29. What are the origins of the Paralympic Movement?
30. What is the aim of the Paralympic movement?
31. What is the classification of athletes who take part in present day
Paralympic Games?
32. Which organization are Paralympic Games governed by? Where and
when it was established?
33. How are the Paralympic Games different from the Special Olympics?
34. Who is eligible to participate in Special Olympics?
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.
Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка.
Упражненияикомментарии = Practical English Grammar. Exercises and
Comments :учеб. пособие / В. В. Гуревич .— 9-е изд. — М. : ФЛИНТА, 2012
.— 292 с. — ISBN 978-5-89349-464-8 (ФЛИНТА) .— ISBN 978-5-02-0029347- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28067.— 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.
Локтюшина Е.А. Путешествие = Travelling [Электронный
ресурс] : учебное пособие по английскому языку для студентов неязыковых
специальностей / Е.А. Локтюшина, Л.М. Матвиенко, В.Г. Нестеренко. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. —
99
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/38554.html.— ЭБС «IPRbooks»
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3.
Митрошкина
Т.В.
Грамматика
английского
языка
[Электронный ресурс]: готовимся к централизованному тестированию/
Митрошкина Т.В.— Электрон.текстовыеданные.— Минск: ТетраСистемс,
Тетралит,
2014.—
367
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28067.— ЭБС «IPRbooks»
4.
Митрошкина
Т.В.
Грамматика
английского
языка
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов
высших
учебных
заведений/
Митрошкина
Т.В.—
Электрон.текстовыеданные.— Минск: ТетраСистемс, 2013.— 304 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28068.— 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),
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.
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2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и
(или) занятий семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся,
групповых консультаций с комплектом аудиторной мебели, ученической
доской, микрофоном.
3. Раздаточный материал.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) Иностранный язык для обучающихся 1курса,
направления подготовки49.03.01 Физическая культура профиля Спортивная
подготовка в избранном виде спорта
заочной формы обучения
I.

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

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Форма оценочного средства текущего
контроля успеваемости
Выполнение теста по разделу №1
Создание буклета «Healthy Lifestyle»
Написание рекомендаций по управлению
стрессом
Выполнение письменных переводов текстов,
заданий к текстам, написание summary
Составление глоссария спортивных терминов
Создание презентаций по темам
Экзамен
ИТОГО

Сроки
проведения
на заочной
форме
обучения
(в неделях)
3 неделя
1-3 неделя

Максимальное
кол-во баллов

10
10

2 неделя

5

1-6 неделя

20

6 неделя
1-6 неделя

10
15
30
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

№

Виды текущего контроля успеваемости
Подготовка докладов по вопросам пропущенной темы
Написание теста
Создание презентации
Выполнение письменных переводов текстов

Максимально
е кол-во
баллов
10
10
10
10
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III. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся
экзаменом
Набранные баллы
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

2
Неудовлетворительно
F

61-67

68-84

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

D

C

E

85-93

94-100

5
Отлично
B

A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего
контроля успеваемости
Набранные баллы
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

61-67

68-84

85-93

94-100

F

E

D

C

B

A
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1.

Цель освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины «Физической культуры и спорта»
является: формирование у студентов профессионально-педагогических
знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи
физического воспитания с использованием оздоровительных средств и
методов способствующих становлению физической культуры личности.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.04.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта. Дисциплина «Физическая культура и
спорт» относится к дисциплинам обязательной части. В соответствии с
учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по заочной
форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачѐт. Содержание
дисциплины
формирует
у
студентов
способность
целостного
представление об основах здорового образа жизни и роль физической
культуры в обеспечения здоровья. Дисциплина «Физическая культура и
спорт» органично связана с другими профессиональными дисциплинами
учебного плана: изучение и дисциплины связана с параллельным
изучением дисциплине «Теория и методика физической культуры»,
«Базовых видов спорта», «Избранного вида спорта». Знания и умения,
полученные в результате освоения дисциплины «Физическая культура и
спорт», являются необходимыми для прохождения дисциплин: «Учебная
практика». «Педагогика», «Физиология», «Биохимия человека».

Шифр
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

1
УК-7

Этап
формирования
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
компетенции
(номер
наименование
семестра)
3
2
Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
1
и профессиональной деятельности

Знать:
- Знать: основы контроля и самооценки уровня физической
подготовленности
Знать:
УК – 7.2
- правила эксплуатации спортивного инвентаря.
УК-7.3 Знать:
УК - 7.1

1
1
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- требования профессиональной деятельности к уровню
физической подготовленности работников
Знать:
УК – 7.4 - Обладает знаниями о технике двигательных действий базовых
видов спорта
Знать:
УК – 7.5 - Знает правила безопасности при выполнении физических
упражнений.
Уметь:
самостоятельно
оценивать
уровень
физической
УК -7.6 подготовленности
Уметь:
УК -7.7 - пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием и
обнаруживать их неисправности
Владеть:
УК -7.8 - соблюдает правила техники безопасности при выполнении
физических упражнений
Владеть:
УК -7.9 - Способен на самоконтроль и анализ своего физического
состояния, физической подготовленности
Владеть:
УК -7.10 - техникой основных двигательных действий базовых видов
спорта на уровне выполнения контрольных нормативов

1

1
1
1
1
1
1

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных
единиц, 72 академических часа.

1.

2
3

Физическая
культура
в
общекультурной
и
профессиональной
подготовке
студентов
Социально-биологические
основы физической культуры
Основы здорового образа жизни
студента. Физическая культура
в обеспечении здоровья
Физиологические
основы

1

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского типа

Раздел (темы) дисциплины
(модуля)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Распределение часов курса по темам и видам работ

5

5
2

10
10
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4

5

6

7
8

учебного
труда
и
интеллектуальная деятельность.
Средства физической культуры
в
регулировании
работоспособности
Физическая культура и спорт в
профессиональной деятельности
бакалавра
Общая физическая и спортивная
подготовка
в
системе
физического воспитания
Самоконтроль занимающихся
физическими упражнениями и
спортом
Промежуточная аттестация за 1-й
семестр
Итого

2

10
18

1

1

10
ЗАЧЁТ
2

2
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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
следующие оценочные средства:

аттестации

используются

5.2.1. Перечень вопросов для проведения собеседования с
обучающимися для промежуточной аттестации.
1. Физическая культура – как часть общечеловеческой культуры.
1. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической
культуре и спорту.
2. Основы организации физического воспитания в вузе.
3. Понятие о социально-биологических основах физической
культуры.
4. Строение и функции сердечно-сосудистой системы (кровь, система
кровообращения).
5. Характеристика изменений пульса и кровяного давления при
мышечной деятельности.
6. Строение и функции дыхательной системы (кислородный запрос,
кислородный долг).
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7. Физиологическая характеристика утомления и восстановления.
8. Внешняя среда (природные, биологические и социальные
факторы). Экологические проблемы современности.
9. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.
10. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. Самооценка
здоровья.
11. Содержательные характеристики здорового образа жизни (режим
труда и отдыха, организация режима питания, двигательной активности,
личная гигиена).
12. Закаливание.
13. Профилактика вредных привычек.
14. Культура межличностных отношений.
15. Физическое самовоспитание и самосовершенствование – условие
здорового образа жизни.
16. Изменения состояния организма студентов под влиянием
различных режимов и условий обучения.
17. Работоспособность и влияние на нее различных факторов
18. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в
процессе обучения (день, семестр, учебный год, экзаменационный период).
19. Особенности проведения учебных занятий по физическому
воспитанию для повышения работоспособности студентов.
20. Общая физическая подготовка (ОФП), ее цели и задачи.
21. Специальная физическая подготовка (СФП), ее цели и задачи
22. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений
(ЧСС)
23. Возможность и условия коррекции физического развития и
телосложения средствами физической культуры и спорта в студенческом
возрасте.
24. Формы занятий физическими упражнениями.
25. Построение и структура тренировочного занятия.
26. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на
здоровье и работоспособность.
27. Формы, содержание самостоятельных занятий.
28. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки
чрезмерной нагрузки.
29. Гигиена самостоятельных занятий.
30. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на
здоровье и работоспособность.
31. Характеристика возможностей виляния данного вида спорта
(системы
физических
упражнений)
на
физическое
развитие,
функциональную подготовленность, психические качества и свойства
личности.
32. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных
занятий (физических упражнений).
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33. Диагностика и самодиагностика состояния организма при
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.
34. Врачебный контроль, как условие допуска к занятиям физической
культурой и спортом, его содержание и периодичность.
35. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования.
36. Дневник самоконтроля.
37. Влияние современного труда
и быта на жизнедеятельность
человека
38. Профилактик заболеваний и травматизма средствами физической
культуры
5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования
с обучающимися для практической части
6. Учебно-методическое и информационное
необходимое для освоения дисциплины (модуля).

обеспечение,

а) Основная литература:
1. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для
студ. Учреждений высш. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. –
13-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 496 с.
– (Сер. Бакалавриат).
б) Дополнительная литература:
1. Кравчук В.И. Физическая культура студента [Электронный ресурс] :
справочник для студентов гуманитарных специальностей / В.И. Кравчук. Электрон. текстовые данные. - Челябинск: Челябинский государственный
институт культуры, 2006. - 44 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56528.html
2. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методикопрактические занятия) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф.
Пшеничников. - Электрон. текстовые данные. - СПб. : СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2012. - 218 c. - 978-5-9227-0386-0. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19345.html
3. Шулятьев В.М. Физическая культура студента [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.М. Шулятьев, В.С. Побыванец. - Электрон.
текстовые данные. - М. : Российский университет дружбы народов, 2012. 288
c.
978-5-209-04347-8.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22227.html
4. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительнорекреационной физической культуры и спорта. Питание в здоровом образе
жизни [Электронный ресурс] : учебное пособие. Специальность 050720 «Физическая
культура».
Направление
подготовки
050100
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«Педагогическое образование». Профиль подготовки - «Физическая
культура» / М.Г. Ишмухаметов. - Электрон. текстовые данные. - Пермь:
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,
2014.
193
c.
978-5-85218-711-6.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32246.html
5. Кадыров Р.М. Теория и методика физической культуры студентов
СПбГАСУ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.М. Кадыров, В.Д.
Гетьман, А.В. Караван. - Электрон. текстовые данные. - СПб. : СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2015. - 150 c. - 978-5-9227-0620-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63643.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
4. 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://lesgaftnotes.spb.ru/ru/node/7046
10. «ИНТЕРНЕТ», необходимый для освоения дисциплины (модуля)
www.russwimming.ru
www.bolshoisport.ru
www.
www.lesgaft.spb.ru www.sportrussia.ru www.infosport.ru

swimming.ru

swim-video.ru/index/olimpijjskie-ig...
г) Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем:
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 программное обеспечение дисциплины (модуля) лицензированные
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).
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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» для
обучающихся Иркутского филиала РГУФКСМиТ 1 курса, направление
подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность (профилю)
Спортивная подготовка в избранном виде спорта. Заочной формы обучения
II.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр заочной формы
обучения.
Форма промежуточной аттестации - Зачѐт.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

№

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

Форма оценочного средства текущего
контроля успеваемости
Разработать комплекс упражнений для
утренней гигиенической гимнастики.
Разработать
конспект
по
краткой
характеристике функциональных систем
организма при занятиях физическими
упражнениями
направленных
на
воспитание выносливости.
Написать доклад на тему « здоровье « еѐ
содержание и критерии.
Разработать
комплекс
упражнений
направленных
на
повышение
работоспособности у школьников старшего
возраста.
Разработать беседу на тему: ОФП и СФП как основа ЗОЖ в системе физического
воспитания.
Разработать конспект по обучению
техники выполнения стартов сверху и с
воды
Подготовить доклад на тему: Пульсовой
режим нагрузки. Взаимосвязь между
интенсивностью занятий и ЧСС. Дневник
самоконтроля
Разработать
комплекс
упражнений
направленный на воспитание собственно –
силовых способностей на тренажѐрах.
Зачѐт

Сроки проведения
на заочной форме
обучения (в
неделях)

Максимальное
кол-во баллов
10

10

10

10

10

10

10

10
20
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ИТОГО

100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Виды текущего контроля успеваемости

№
1.
2.
3
4
5
6.

Максимально
е кол-во
баллов

Разработка конспектов с решением педагогических задач направленных на
15
воспитание силовых способностей с собственным весом..
Разработка конспектов с решением педагогических задач направленных на
15
воспитание силовой выносливости – круговым методом.
Разработка доклада. на тему: ОФП и СФП - как основа ЗОЖ в системе
10
физического воспитания.
Разработка конспектов с решением педагогических задач направленных на
10
повышение общей работоспособности
Разработка конспектов с решением педагогических задач направленных на
организацию самоконтроля при самостоятельных занятиях физической
10
культурой. .
Разработка конспектов с решением педагогических задач направленных на
20
воспитание физических качеств средствами физической культуры
Зачет
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 оценок успеваемости по дисциплинам (модулям)
завершающихся зачетом
Набранные баллы

51

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

85-93

94-100

Зачтено
E

D

C

B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»
является развитие речевой компетенции студентов, формирование речевого
поведения современного носителя русского языка в конкретных,
профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом
особенностей профессионального мышления.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к
дисциплинам обязательной части.
Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление
студентов о русском языке и современной речевой ситуации, дает
представление о функциональной стилистике и деловой речевой
коммуникации.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» органично связана с
другими профессиональными дисциплинами учебного плана:
 изучение дисциплины основано на базовых знаниях по дисциплине –
«Русский язык»;
изучение
дисциплины
предшествует
освоению
следующих
дисциплин/практик
–
«Организация
проектно-исследовательской
деятельности в сфере физической культуры и спорта», «Научнометодическая деятельность», «Программно-целевое управление в сфере
физической культуры и спорта».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

УК-4
УК-4.1.
УК-4.2.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Умеет использовать государственный язык Российской
Федерации, как эффективное средство общения.
Владеет различными формами, видами устной и письменной
коммуникации на государственном языке Российской
Федерации в учебной и профессиональной деятельности

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
1

1
1
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.

1
2
3
4
5
6
7

Введение в курс «Русский язык и культура
речи».
Коммуникативные качества речи
Нормы современного русского
литературного языка.
Стили современного русского
литературного языка.
Культура научной письменной речи
Культура официально-делового стиля
Культура публичной речи
Итого часов:

1

9

1

9

1

2

9

1

2

9

2
2

9
9
10

8

64

1
1
1
1

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

№

Семестр

Заочная форма обучения

Зачѐт

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 для проведения
собеседования с обучающимися:
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1. Язык. Функции языка. Уровни изучения и формы существования.
2. Литературный язык как высшая форма национального языка.
Признаки литературного языка.
3. Функциональные стили современного русского литературного
языка.
4. Чистота речи. Нелитературные варианты языка.
5. Речь. Соотношение понятий язык и речь. Основные единицы
общения.
6. Речеведческие понятия (адресат, адресант, коммуникативная цель,
речевой акт, речевой успех, речевой провал, речевое самоубийство).
7. Невербальные средства общения. Виды жестов.
8. Типы, формы и виды речи. Отличие письменной речи от устной.
9. Культура речи как предмет. Аспекты изучения культуры речи.
10. Коммуникативные качества речи.
11. Логичность речи. Основные законы логики.
12. Правильность речи и понятие языковой нормы. Вариантность
норм. Виды норм.
13. Орфографические нормы. Принципы русской орфографии.
14. Орфоэпические нормы. Особенности русского ударения и
произношения.
15. Лексические нормы. Типичные случаи их нарушения.
16. Морфологические нормы. Трудные вопросы морфологии.
17. Синтаксические нормы. Трудные вопросы синтаксиса.
18. Компрессия научного текста. Виды компрессии. Реферирование.
Конспектирование. Аннотация, Тезисы. Композиция и используемые
языковые средства.
19. Деловое письмо. Язык частных документов.
20. Деловой этикет (в документе и в общении).
21. Деловое общение. Основные принципы. Особенности деловой
беседы и общения по телефону.
22. Риторика. Виды риторики.
23. Этапы подготовки публичной речи. Композиция речи.
24. Оратор и его аудитория. Риторические «нельзя». Составляющие
успеха публичного выступления.
5.2.1. Перечень практических заданий для проведения собеседования с
обучающимися.
6. Учебно-методическое и информационное
необходимое для освоения дисциплины (модуля).

обеспечение,

а) Основная литература:
1.
Леонова, А. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие
/ А. В. Леонова .— Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012 .— 108 с. — ISBN
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978-5-7782-1993-9 -Режим доступа: https://rucont.ru/efd/205856.— ЭБС
«Руконт»
2.
Вяткина, И. В. Русский язык и культура речи (основные
аспекты современной речевой культуры) : учеб. пособие / Н. К.
Гарифуллина, С. Г. Краснова, И. В. Вяткина .— Казань : КГТУ, 2011 .—
136
с.
—
ISBN
978-5-7882-1081-0
Режим
доступа:
https://rucont.ru/efd/260976. - ЭБС «Руконт»
б) Дополнительная литература:
1.
Русский язык и культура речи : сб. тестов и конкурсных
заданий: учеб. пособие / О. В. Филиппова, М. В. Шманова, И. А.
Ребрушкина, Н. В. Сивцова, Ю. М. Краснов .— 2-е изд., стер. — М. :
ФЛИНТА, 2012 .— 89 с. — ISBN 978-5-9765-1500-0 - Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/244702
2.
Русский язык и культура речи : учеб. пособие / Л. А.
Константинова, Л. В. Ефремова, Н. Н. Захарова, Е. П. Щенникова, С. А.
Юрманова .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2014 .— 187 с. — ISBN 9785-9765-1865-0 - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/244350.
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
7.
http://www.edu.ru/ – «Российское образование» –
федеральный портал.
8.
http://минобрнауки.рф/ – сайт Министерства образования
и науки Российской Федерации.
9.
http://minstm.gov.ru/ – сайт Министерства спорта Российской
Федерации.
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.

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).
59

1. Мультимедийный
класс,
включающий
специализированное
оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть
Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «Русский язык и культура речи» для обучающихся
иркутского
филиала
Российского
государственного
университета
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)1 курса,
направления подготовки 49.03.01 Физическая культура. Направленность
(профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин
Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт.

№

1

2

3

4
5

6
7
9
10

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Сроки проведения на
Максимал
Форма оценочного средства текущего
очной форме
ьное колконтроля успеваемости
обучения
во баллов
(в неделях)
Выполнение самостоятельной работы 1.
Составить
по
10
единиц
диалектизмов,
8
просторечий, профессионализмов, молодежного
сленга в предложениях (Всего 40 предложений).
Выполнение самостоятельной работы 2.
8
Написать небольшой рассказ, используя закон
достаточного основания.
Выполнение самостоятельной работы 3.
Отработка орфоэпических, морфологических,
8
синтаксических, лексических норм литературного
языка (по индивидуальным заданиям).
Выполнение самостоятельной работы 4.
9
Описать картину любого художника во всех
стилях.
Выполнение самостоятельной работы 5.
9
Написать титульный лист и содержание
(оглавление) курсовой работы.
Выполнение самостоятельной работы 6.
9
Написать заявление, объяснительную, докладную
записки, автобиографию.
Выполнение самостоятельной работы. 7
9
Подготовьте публичное выступление на 5 минут
на предложенную тему.
Работа на семинарах
16
Посещение занятий
4
Зачѐт
20
ИТОГО
100 баллов
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№
1
2
3
4
5

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимал
Виды текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Выполнение практической работы №1
10
Выполнение практической работы №2
10
Выполнение практической работы №3
10
Выполнение практической работы №4
10
Выполнение практической работы №5
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

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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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
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «История физической культуры» является:
ознакомление с историческими знаниями обучающихся по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка
в избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «История физической культуры» относится к дисциплинам
обязательной части.
Содержание данной дисциплины определяет преимущественно
профессиональную компетентность бакалавра через формирование у
обучающихся знаний о значении, роли и месте физической культуры и спорта в
жизни общества на разных этапах его развития. Дает возможности применения
исторических знаний в научно-исследовательской деятельности в сфере
физической культуры и спорта и тесно связано с учебно-исследовательской и
научно-исследовательской работой студентов, в том числе с процессом
подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ. По мере
изучения дисциплины обучающийся должен овладеть умениями и навыками
проведения самостоятельной исследовательской работы, быстро находить
необходимую информацию, обрабатывать и анализировать данные,
публикуемые в специальной литературе и использовать ее в своей работе.
Дисциплина «История физической культуры» является важнейшей
основой для формирования навыков проведения научных исследований в сфере
физической культуры и спорта и для дальнейшей работы выпускников в
различных организациях в области профессиональной деятельности.
Дисциплина «История физической культуры»органично связана с
другими профессиональными дисциплинами учебного плана:
- изучение дисциплины основано на знаниях, полученных при обучении в
общеобразовательной школе по таким предметам, как «Всеобщая история.
История древнего мира», «Всеобщая история. История средних веков»,
«Всеобщая история. Новейшая история», «География».
- изучение дисциплины предшествует освоению следующих
дисциплин/практик:
«Спортивно-педагогическое
совершенствование»,
«Тренерская практика», «Преддипломная практика», подготовка курсовых
работ и выпускных квалификационных работ.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций, освоенных при
изучении дисциплины «История физической культуры», проводится в рамках
процедуры государственной итоговой аттестации (подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы).
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Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции

3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения ООП (ОПОП)

УК-5

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап формирования
компетенции (номер
семестра)

Наименование компетенции / наименование
индикатора (ов) достижения компетенции

Заочная форма
обучения

Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1 Знать:
- основные категории философии, законы исторического
развития, основы межкультурной коммуникации.
УК-5.2 Знать:
- Знает, как воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах.
УК-5.3 Уметь:
- вести коммуникацию в мире культурного многообразия и
демонстрировать взаимопонимание между обучающимися
– представителями различных культур с соблюдением
этических и межкультурных норм
УК-5.4 Уметь:
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском
контекстах
УК-5.5 Владеть:
- практическими навыками анализа философских и
исторических фактов, оценки явлений культуры;
способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае
разногласий
и
конфликтов
в
межкультурной
коммуникации.
УК-5.6 Владеть:
- Использует информацию о межкультурном разнообразии
общества
социально-историческом,
этическом
и
философском
контекстах
в
профессиональной
деятельности
ОПК-6 Способен
формировать
осознанное
отношение
занимающихся
к
физкультурно-спортивной
деятельности, мотивационно-ценностные ориентации
и установки на ведение здорового образа жизни
ОПК-6.1 Знать:
- накопленные этапы развития физической культуры и
спорта
ОПК-6.2 Уметь:
-использовать накопленные в области физической
культуры и
спорта знания и духовные ценности для

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3
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создания у занимающихся мотивационно-ценностных
ориентаций, ведения здорового образа жизни и
воспитания патриотизма
ОПК-6.3 Владеть:
- навыками анализа и обобщения знаний в области
физической культуры и спорта

3

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Введение в предмет «История ФК».
Историография, источниковедение. Всеобщая
история физической культуры и спорта.
Древний мир. Олимпийские игры Древней
Греции.
Физическая культура и спорт в Средние века.
Физическая культура в странах мира в Новое
время (XVII – начало XXвв.)
Физическая культура и спорт в зарубежных
странах во второй половине XX в.
История физической культуры и спорта в
России.
Физическая культура и спорт у народов
России с древнейших времен до конца XIX
Физическая культура и спорт в России начала
XX в
ФКиС в СССР в годы Великой Отечественной
войны с 1941 по 1945 гг.
ФКиС в СССР в послевоенные годы
ФКиС в период до распада СССР
Физическая культура и спорт в России после
распада СССР.
Современное состояние физической культуры
и спорта в России.
Становление и развитие ФК и С в Приангарье
История международного спортивного и

3

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу обучающихся
в соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

3

3

3

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3
3

4
4

3

4

3

4

3
3

4
4
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олимпийского движения.
Попытки восстановления древних традиций
16
олимпизма в эпоху Возрождения.
Международное спортивное и олимпийское
17
движение.

3

2

4

3

2

4
Зачѐт с оценкой

Итого часов:

2

4
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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) (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 для проведения
собеседования с обучающимися:
1. Предмет, задачи, источники, периодизация и методы изучения истории
физической культуры и спорта.
2. Теории происхождения и первоначального развития физической
культуры.
3. Социально-экономические и военные функции физической культуры и
спорта: история и современность.
4. Спорт и политика: историческая связь и взаимозависимость.
5. Спорт как фактор мира и дружбы между народами: исторический
экскурс и современность.
6. Научно-техническая революция (НТР) и еѐ влияние на развитие
физической культуры и спорта.
7. Профессиональный спорт: история, социальная сущность и проблемы
современного развития.
8. Коммерциализация физической культуры и спорта в современном мире:
проблемы и противоречия.
9. Организационные основы и социальная сущность рекреационной
физической культуры в современном обществе (Движения «Спорт для всех»,
«Бег ради жизни», «Новая аэробика» и др.).
10. Проблемы развития женского спорта в современном мире:
положительные и отрицательные тенденции).
11. Физическая культура, спорт и религия: история и современные
взаимоотношения.
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12. История и проблемы современного развития инвалидного спорта.
Паралимпийские игры и их гуманистическое значение.
13. Взаимосвязь физической культуры, спорта и искусства
14. Особенности развития физической культуры и спорта в первобытном
обществе. Зарождение элементов спорта.
15. Физические упражнения и игры в рабовладельческих государствах
Древнего Востока (Индия, Китай, Египет, Месопотамия и др.).
16. Системы физического воспитания в Древней Греции: Спартанская и
Афинская. Древнегреческая гимнастика.
17. Олимпийские игры Древней Греции: происхождение, содержание,
причины упадка и гибели.
18. Физическое воспитание и система военно-физической подготовки
легионеров в Древнем Риме.
19. Причины возникновения и развития, содержание и общественное
значение зрелищного спорта в Римской империи.
20. Особенности развития физической культуры в древних цивилизациях
Америки (майя, ацтеки, инки).
21. Военно-физическое воспитание феодалов Западной Европы в средние
века.
22. Физические упражнения и игры крестьян и горожан средневековой
Европы.
23. Вопросы физического воспитания в трудах гуманистов эпохи
Возрождения (Витторино де Фельтре, Франсуа Рабле, Мишель Монтень,
Иероним Меркуриалис).
24. Ранние социалисты-утописты Томас Мор и Томазо Кампанелла о
физическом воспитании.
25. Ян Амос Коменский о физическом воспитании детей школьного
возраста.
26. Развитие идейно-теоретических основ физического воспитания в
странах Западной Европы в начале Нового времени (Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г.
Песталоцци).
27. Возникновение и развитие национальных систем физического
воспитания в западноевропейских странах в первый период Нового времени.
28. Немецкая гимнастика (Г.А. Фит, И. Гутс-Мутс, Ф. Ян, А. Шписс).
29. Шведская система гимнастики (Пер и ЯлмарЛинг).
30. Французская гимнастика (Франциско Аморос).
31. Возникновение и развитие сокольского гимнастического движения.
32. Английская спортивно-игровая система физического воспитания.
Зарождение современного спорта.
33. Модернизация национальных систем физического воспитания во
второй половине Нового времени.
34. Система гимнастики Жоржа Демени.
35. «Естественный метод» физического воспитания Ж. Эбера.
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36. Возникновение и развитие рабочего, предпринимательского,
церковного, скаутского и рекреационного спорта во второй период Нового
времени.
37. Исторические предпосылки возникновения международного
спортивного и олимпийского движения в конце ХIХ века. Создание
спортивных клубов, национальных и международных спортивных
объединений.
38. Возникновение и развитие Олимпийских Игр современности в период
до первой мировой войны.
39. Милитаризация и фашизация физического воспитания в странах
гитлеровской коалиции и Японии в период между 1-й и 2-й мировыми войнами.
40. Международное рабочее спортивное движение в период между 1-й и 2й мировыми войнами.
41. Организационные основы и особенности развития спортивного
движения в США, Германии и других капиталистических странах после второй
мировой войны.
42. Физическое воспитание, школьный, внешкольный университетский
спорт в современных странах.
43. Развитие физической культуры и спорта в развивающихся странах
Азии, Африки, Латинской Америки.
44. Особенности развития физической культуры древних славян.
Физическое воспитание в Киевской Руси. «Поучения чадам своим» Владимира
Мономаха.
45. Физическая культура в русском централизованном государстве (XIY –
XYIII вв.)
46. Физические упражнения и игры народов Российской империи и их
социально-культурное значение.
47. Развитие физической культуры в эпоху Петра Великого.
48. Формирование и развитие основ русской национальной системы
военно-физической подготовки войск (Петр I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков,
М.И. Кутузов).
49. Физическое воспитание в педагогических сочинениях М.В.
Ломоносова, И.И. Бецкого, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева, А.И. Герцена.
50. Физическое воспитание в гражданских и военных учебных заведениях
Российской империи.
51. Система физического образования П.Ф. Лесгафта: история создания,
содержание и значение.
52. Российская империя и олимпийское движение. Создание и
деятельность Российского Олимпийского комитета. Всероссийские Олимпиады
1913 и 1914 годов.
53. Формирование и развитие государственных основ управления
физкультурно-спортивным движением до Великой Отечественной войны
(Всевобуч, Высший СФК, Всесоюзный комитет ФК).
54. Введение и развитие всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне
СССР» и Единой всесоюзной спортивной классификации (ЕВСК) и их значение
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в формировании советской системы физического воспитания и становлении
советского спорта.
55. Физическая культура и спорт в СССР накануне и в годы Великой
отечественной войны. Постановления правительства по вопросам физической
культуры.
Советские
спортсмены
на
фронте
и
в
тылу.
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. Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта
[Электронный ресурс]: учебник / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 392 c. — 978-5-9718-06134. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40780.html
2. Марченко А.Л. История физической культуры. История развития
физической культуры в зарубежных странах [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.Л. Марченко. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-наАмуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет,
2012.
—
193
c.
—
978-5-85094-488-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22301.htm
б) Дополнительная литература:
1. Голощапов Б.Р. История физической культуры [Текст] : учебное
пособие. - 4-е изд., испр. - М. : Академия, 2007. - 312 с.
2. Ширшиков А.Г. История физической культуры и спорта [Текст] :
учебное пособие. - Иркутск :Принт-Лайн, 2010. - 310 с.
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.Электронный научно-оздоровительный журнал «История»– Режим
доступа: https://history.jes.su/
5. Новый исторический вестник– Режим доступа: http://www.nivestnik.ru/
г) Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
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 программное обеспечение дисциплины (модуля):
1. Операционная система – MicrosoftWindows.
2. Офисный пакет приложений – MicrosoftOfficeStandard.
3. Локальная антивирусная программа – KasperskyEndpointSecurity.
 современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
1. Электронная библиотечная система(ЭБС) «IPRbooks»
2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБСwww.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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «История физической культуры» для обучающихся
Иркутского филиала РГУФКСМиТ 2 курса, направления подготовки 49.03.01
Физическая культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в
избранном виде спорта очной 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

1

Выполнение тестового задания по темам 1-2

2
3
4
5
6
7

Выполнение тестового задания по темам 3-5
Выполнение тестового задания по темам 6-8
Выполнение тестового задания по темам 9-12
Выполнение тестового задания по темам 13-17
Посещение занятий
Работа на семинарах
Зачѐт с оценкой
ИТОГО (за 1 семестр)

Сроки проведения
на очной форме
обучения
(в неделях)
1-2 неделя
3-4 неделя
12-14 неделя
15-16 неделя
17 неделя

Максимальное
кол-во баллов
13
14
14
14
14
3
8
20
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
№
1
2
3
4
5

Максимальное
кол-во баллов
20
20
20

Виды текущего контроля успеваемости
Подготовка и защита презентационного материала
Написание самостоятельной работы
Доклад с презентацией
Публикация материалов по темам дисциплины
практических конференциях
Зачет с оценкой (текущий контроль ЗУН по темам)
Всего

на

научно-

20
20
100

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 зачѐтом с
оценкой
Набранные баллы
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Анатомия человека» является: изучение
строения человеческого тела в связи с функцией его органов, происхождением
человека и его возрастного развития, условиями физкультурно-спортивной
деятельности обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)









Дисциплина «Анатомия человека» относится к Блоку 1 Обязательной
части основной образовательной программы (основной профессиональной
образовательной программы) (далее – ООП (ОПОП)). Данная дисциплина
предназначена для подготовки бакалавров по направлению 49.03.01 Физическая
культура по профилю Спортивная подготовка в избранном виде спорта.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и
компетенции, полученные обучающимися на предметах школьного курса
«Человек», «Общая биология».
Дисциплина «Анатомия человека» является базой для изучения
следующих дисциплин (модулей) в очной форме обучения:
Физиология человека;
Физиология спорта;
Биохимия человека;
Спортивная биомеханика;
Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности;
Теории и методики физической культуры;
Теории и методики избранного вида спорта.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций, освоенных при
изучении дисциплины «Анатомия человека», проводится в рамках процедуры
государственной итоговой аттестации.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ОПК-1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
1, 2
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ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-2
ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-9

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-9.3

психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраста
Знать:
 анатомо-морфологическое строение
организма
человека на всех уровнях его организации с учѐтом
возрастно-половых особенностей
Уметь:
 оценить характер влияния физкультурно-спортивной
деятельности
на
анатомо-морфологическое
особенности организм человека с учетом пола и
возраста.
Владеть:
 анатомической терминологией, которая
широко
применяется в практике физкультурно-спортивной
деятельности.
Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную
ориентацию в процессе занятий
Знать:
 современные
методики
по
определению
антропометрических,
физических
особенностей
обучающихся, используемых для реализации системы
отбора и спортивной ориентации в избранном виде
спорта.
Уметь:
 использовать современные методики по определению
антропометрических и физических особенностей
обучающихся с целью реализации системы отбора и
спортивной ориентации в избранном виде спорта.
Владеть:

навыками использования современных методик по
определению антропометрических и физических
особенностей обучающихся
Способен осуществлять контроль с использованием
методов измерения и оценки физического развития,
технической и физической подготовленности, психического
состояния занимающихся
Знать:
 анатомическую основу движений и положений тела
человека
(соотношение
его
частей,
их
взаиморасположение), дающая анатомический анализ
работы пассивной и активной частей опорнодвигательного аппарата и оценивающая при этом
состояние всех органов и систем тела.
Уметь:
 давать анатомическую характеристику движений и
положений тела в связи с потребностями двигательной
деятельности.
Владеть:
 навыками анатомического анализа двигательной
деятельности для коррекции состояния обучающихся с
учетом их пола и возраста, индивидуальных

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2
1, 2

1, 2

1, 2

1

1

1

1
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особенностей.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины «Анатомия человека» составляет 8
зачетных единиц, 288 часов.
Заочная форма обучения

1
1.1

1.2

1.3

Тема: Введение в анатомию.
Общетеоретические основы
функциональной анатомии
Раздел: Анатомия опорнодвигательного аппарата
Подраздел: Кости (общая и
частная остеология)
Тема: Теоретическая анатомия
костной системы. Возрастные
изменения. Адаптация костей к
физическим нагрузкам
Тема: Кости туловища
Тема: Кости верхней конечности
Тема: Кости нижней конечности
Тема: Кости черепа.
Подраздел: Соединения
костей (общая и частная
синдесмология)
Тема: Теоретическая анатомия
соединений костей.
Возрастные изменения.
Адаптация соединений костей к
физическим нагрузкам
Тема: Соединения костей черепа.
Череп в целом.
Тема: Соединение костей
туловища
Тема: Соединения костей
верхней конечности
Тема: Соединения костей
нижней конечности
Контрольное занятие:
Остеология. Артрология
Подраздел: Мышцы (общая и

1
1

Контроль

Самостоят
ельная
работа

Занятия
семинарск
ого типа

Занятия
лекционно
го типа

Раздел дисциплины

Семестр

№

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

5
4

8

118

1

2

20

1

4

2

1

2

1

4
4
4
4
30

5

2

5
5
5
5
5

2

4

40
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1.4

2
2.1

2.2

частная миология)
Тема: Скелетные мышцы.
Общая и функциональная
анатомия мышц
Тема: Адаптация мышц к
физическим нагрузкам
Тема: Мышцы головы и шеи
Тема: Мышцы туловища
Тема: Мышцы верхней
конечности
Тема: Мышцы нижней
конечности
Тема:Морфокинезиологический
анализ конечностей
Контрольное занятие: Миология
Подраздел: Динамическая
анатомия
Тема: Динамическая анатомия
положений тела
Тема: Динамическая анатомия
циклических движений тела
Тема: Динамическая анатомия
ациклических движений тела и
вращательных
Тема: Смещаемость внутренних
органов человека при изменении
положений тела в пространстве
Итого часов за 1-й семестр
Раздел: Анатомия систем
обеспечения и регуляции
движений
Подраздел:
Внутренние
органы
и
железы
внутренней секреции.
Тема: Теоретическая анатомия
внутренних органов.
Тема: Теоретическая анатомия
пищеварительной системы
Тема: Теоретическая анатомия
дыхательной системы
Тема: Теоретическая анатомия
органов выделения. Половые
органы.
Тема: Эндокринная система
Контрольное занятие:
Внутренние органы и
железы внутренней
секреции
Подраздел: Сердечнососудистая, лимфатическая
и иммунная системы.
Тема: Теоретическая анатомия
сердечно-сосудистой системы
Тема: Строение сердца
Тема: Сосуды большого и
малого кругов кровообращения
Тема: Лимфатическая
система

2

5
5
2

5
5
5

2

5
5
5
28
7
7
7
7

2

4
4

8
6

123
125

2

2

30

2

2

5

9

экзамен

5
5
5

5
5

2

30

2

5
5
5
5
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2.3

Тема: Иммунная система
Контрольное занятие:
Сердечно-сосудистая,
лимфатическая и иммунная
системы
Подраздел: Нервная система

Тема: Теоретическая анатомия
нервной системы
Тема: Строение центральной
нервной системы (ЦНС)
Тема: Теоретическая анатомия
проводящих путей ЦНС.
Тема: Теоретическая анатомия
вегетативной нервной системы
Тема: Теоретическая анатомия
периферической нервной
системы.
Контрольное занятие: Нервная
система
2.4 Подраздел: Органы чувств
Тема: Теоретическая анатомия
органов чувств. Вкусовой,
обонятельный анализаторы.
Тема: Орган зрения
Тема: Орган слуха и равновесия.
Контрольное занятие: Органы
чувств
Итого часов за 2-й семестр
Итого часов по дисциплине:

5
5

2

2

2

42
7

2

7
7
7
7

7
23
6
6
6
5
4
8

6
14

125
248

9
18

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).
Перечень примерных контрольных вопросов к экзамену.
1-й семестр
1.

2.
3.

Охарактеризуйте виды костной ткани. Дайте определение понятию
«остеон».
Приведите примеры костей различной формы.
Охарактеризуйте строение трубчатой кости.
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Приведите примеры первичных и вторичных костей, опишите стадии их
развития.
Назовите
соответствующие
им
виды
окостенения.
Охарактеризуйте рост кости в длину и в толщину.
5. Чем прерывные соединения костей отличаются от полупрерывных и
непрерывных? Назовите примеры соединений костей каждой группы.
6. Как
основные элементы сустава отличаются от дополнительных
образований суставов? Перечислите элементы каждой группы.
7. Приведите примеры одноосных, двуосных и трехосных суставов. Укажите
их форму. Чем простые суставы отличаются от сложных? Назовите
особенности двухкамерных и комбинированных суставов. Приведите их
примеры.
8. Опишите строение позвонка. Назовите особенности строения позвонков
различных отделов.
9. Охарактеризуйте
изгибы позвоночного столба. Приведите примеры
различных соединений позвонков.
10. Опишите строение грудины и ребер. Перечислите различные соединения
костей грудной клетки.
Назовите показатели, по которым определяется форма грудной клетки.
11. Перечислите кости мозгового и лицевого отделов черепа. Покажите их
проекцию на поверхность головы. Дайте определение понятия «контрфорс».
Перечислите основные контрфорсы и назовите их функции.
12. Приведите
примеры различных соединений костей черепа. Дайте
характеристику височно-нижнечелюстного сустава.
13. Опишите строение костей пояса и свободной верхней конечности.
14. Охарактеризуйте суставы верхних конечностей, укажите их форму, оси
вращения, движения, связочный аппарат, дополнительные элементы.
15. Опишите строение костей таза и свободной нижней конечности.
16. Охарактеризуйте суставы нижних конечностей, укажите их форму, оси
вращения, движения, связочный аппарат, дополнительные элементы.
17. Назовите отличия в строении детского и взрослого, мужского и женского
таза. Соединения костей таза.
18. Проследите ход продольного и поперечного сводов своей стопы. Назовите
значение сводов.
19. Прощупайте на себе и на натурщике основные скелетные образования
черепа, туловища и конечностей.
20. Продемонстрируйте движения туловища и конечностей в суставах. Для
каждого движения назовите ось вращения и направление.
1. Опишите строение скелетной мышцы. Как определяются места начала и
прикрепления мышц, расположенных: а) на конечностях, б) на спине, в) на
животе.
2. Опишите строение поперечнополосатого мышечного волокна. Дайте
определение понятий «саркомер» и «двигательная единица». Перечислите
виды мышечных волокон и назовите их отличия друг от друга.
3. Охарактеризуйте механизм сокращения поперечнополосатого мышечного
волокна.
4.
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4. Назовите различия преодолевающей, удерживающей и уступающей работы
мышц. Приведите их примеры.
5. Укажите характерные особенности фиксации: а) мимических мышц, б)
жевательных мышц.
6. Дайте характеристику функциональных групп мышц, производящих
сгибание, разгибание, наклоны в сторону, повороты: а) шеи, б) туловища.
Укажите особенности их работы при различных условиях фиксации, а
также при одностороннем и двустороннем напряжении. Для наиболее
крупных мышц назовите места начала и прикрепления.
7. Перечислите послойно мышцы брюшного пресса. Назовите слабые места
сопротивления брюшной стенки.
8. Назовите различия и приведите примеры основных, вспомогательных и
косвенных мышц вдоха.
9. Перечислите мышцы выдоха и назовите общие черты их фиксации.
10.Дайте характеристику функциональных групп мышц, производящих
движения в суставах верхних и нижних конечностей. Назовите их
положение относительно осей вращения в соответствующих суставах, для
крупных мышц укажите места начала и прикрепления.
1. Что обозначает понятие «ОЦТ тела человека»? Назовите методы
определения положения ОЦТ тела.
2. Объясните, как положение ОЦТ тела зависит от возраста, пола,
телосложения и спортивной специализации.
3. Дайте определение понятия «площадь опоры тела». Назовите условие
сохранения равновесия. Поясните, как определяется угол устойчивости.
4. Как три вида опоры отличаются по взаимному расположению площади
опоры и ОЦТ тела? Приведите примеры положений тела с верхней, нижней
и смешанной опорой.
5. Объясните различие между двумя видами равновесия – устойчивым и
неустойчивым. Приведите примеры.
6. Проанализируйте вид опоры, вид равновесия и охарактеризуйте степень
устойчивости тела человека при удержании конкретного положения или
выполнении движения, используемого в спортивной практике.
7. В каком направлении смещаются внутренние органы в положениях: а) вниз
головой, б) при повышении внутрибрюшного давления? Назовите основные
закономерности смещения внутренних органов в разные фазы прыжка.
Объясните, почему при выполнении одного и того же движения органы
малого таза у женщин смещаются больше, чем у мужчин.
8. Перечислите основные пункты, на которых построена классификация: а)
положений, б) движений тела.
9. Выполните анатомический анализ положения стоя.
10.Охарактеризуйте различия в положении вертикали ОЦТ относительно
передней границы площади опоры при удержании антропометрической,
спокойной и напряженной стойки. Объясните, почему напряжение мышц
при удержании различных стоек неодинаково и как это связано с
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положением вертикали ОЦТ относительно поперечных осей крупных
суставов нижних конечностей.
11.Произведите анатомический анализ ходьбы. Назовите 2 периода ходьбы.
Продемонстрируйте простой, одиночный и двойной шаг. Какой из этих
шагов является циклом ходьбы и почему? Перечислите последовательно 6
фаз двойного шага.
12.Проследите колебания ОЦТ тела при ходьбе.
13.Опишите движения туловища, таза и верхних конечностей в различные фазы
ходьбы.
14.Для каждой фазы ходьбы назовите наиболее крупные задействованные
мышцы.
15.Перечислите черты сходства и различия ходьбы и бега.
16.Произведите анатомический анализ: а) прыжка в длину с места, б) сальто
назад. Перечислите их фазы, охарактеризуйте работу двигательного
аппарата и дыхание в каждую из фаз движения.
2-й семестр
1. Кратко охарактеризуйте полость рта: строение языка, слюнные железы,
строение зуба, виды зубов. Запишите зубную формулу молочных и постоянных
зубов, в каждой их них обозначьте виды зубов.
2. Назовите три слоя стенки полых органов пищеварения и кратко
охарактеризуйте их строение и функции.
3. Опишите положение, строение и функции трубчатых органов,
образующих ЖКТ (глотка, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник).
Спроецируйте их на поверхность своего тела.
4. Опишите положение и строение пищеварительных желез. Какую роль
они играют в пищеварении?
5. В чем заключается антитоксическая и депонирующая функция печени?
Почему долька является минимальной структурно-функциональной единицей
печени? Назовите положение и функции желчного пузыря.
6. Дайте определение понятий «брюшина» и «брыжейка». В чем состоит
различие париетального и висцерального листков брюшины?
7. Назовите общие черты строения воздухоносных путей. Опишите
положение, строение и функции полости носа, гортани, трахеи и бронхов.
Определите их проекцию на поверхности своего тела.
8. Опишите положение, внешнее и внутреннее строение легких.
9. Последовательно перечислите структуры, образующие бронхиальное
дерево. Дайте определение понятий «альвеола» и «ацинус». Объясните, почему
ацинус является минимальной структурно-функциональной единицей легкого.
10. Дайте определение понятий «плевра» и «средостение», назовите листки
плевры. Каково значение плевральной полости в акте дыхания?
11. В чем состоит общий принцип строения мочевого аппарата, и каково
его значение?
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12. Опишите положение, внешнее и внутреннее строение почек.
Спроецируйте их на поверхность своего тела.
13. Изобразите схему строения нефрона и назовите образующие его
структуры. Объясните, почему нефрон является минимальной структурнофункциональной единицей почки.
14. Охарактеризуйте положение и строение мочевыводящих путей.
Спроецируйте их на поверхность тела.
15. Перечислите внешние и внутренние половые органы (женские и
мужские). Опишите их положение, строение и функции.
16. Чем железы внешней секреции отличаются от желез внутренней
секреции? Докажите, что поджелудочная железа, яичники и семенники
относятся к железам смешанной секреции.
17. Охарактеризуйте положение гипофиза, эпифиза, надпочечников,
щитовидной, поджелудочной, паращитовидных и половых желез. Назовите
выделяемые ими гормоны и их действие
18. В чем состоит суть нейрогуморальной регуляции функций организма?
Дайте определение понятия «гипоталамо-гипофизарная система». Перечислите
гипофиз-зависимые железы внутренней секреции. Как с помощью прямой и
обратной связи поддерживается нормальный уровень выделяемых ими
гормонов? Перечислите гипофиз-независимые железы. Поясните, что служит
регулятором их секреции?
19. Дайте определение понятий «артерия», «вена» и «капилляр». Назовите
сходство и различие в строении стенки артерий и вен. Как строение стенки
капилляра обеспечивает протекание обменных процессов?
20. Изобразите схему микроциркуляторного кровяного русла и
последовательно перечислите образующие его сосуды. Дайте определение
понятий «прекапиллярный сфинктер» и «артериоло-венулярный анастомоз».
Какова значимость этих структур в перераспределении тока крови в состоянии
покоя и при физической нагрузке?
21. Назовите места начала, окончания и магистральные сосуды большого и
малого кругов кровообращения.
22. Опишите положение и строение сердца. Определите его проекцию его
на поверхность своего тела.
23. Назовите сосуды, которые обеспечивают кровоснабжение сердца.
24. Дайте определение понятия «сердечная автоматия». На схеме
автономной иннервации сердца укажите синусно-предсердный и предсердножелудочковый узлы, пучок Гиса, его ножки и волокна Пуркинье.
25. Перечислите части аорты, назовите крупные артерии, отходящие от
каждой ее части.
26. Назовите бассейны верхней полой вены, нижней полой вены, воротной
вены печени.
27. Составьте краткие схемы кровоснабжения: а) головы и шеи, б) верхней
конечности, в) нижней конечности, г) грудной и брюшной полости. Укажите
следующие пункты: начало (камера сердца) → магистральная артерия → более
мелкие артерии → зона кровоснабжения (капиллярные сети в тканях) → вены
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→ магистральная вена → устье магистральной вены (камера сердца, в которой
она заканчивается).
28. Назовите функции лимфатической системы. Охарактеризуйте процесс
лимфообразования и виды лимфы.
29. Дайте краткую характеристику трубчатых органов лимфатического
русла (капилляры, сосуды, стволы, протоки).
30. Опишите строение и функции лимфатического узла. Спроецируйте на
поверхность тела основные места скопления лимфатических узлов. Назовите
закономерности их расположения на конечностях.
31. Перечислите первичные и вторичные органы иммуногенеза, назовите
их роль в организме.
32. Охарактеризуйте положение, строение и значение спинного мозга.
33. Изобразите схемы 2- и 3-нейронной соматической рефлекторной дуги,
укажите тела и отростки нейронов.
34. Опишите строение отделов ствола головного мозга (продолговатого,
заднего, среднего): укажите их рефлекторные центры из серого вещества,
проводниковые структуры из белого вещества и желудочки.
35. Охарактеризуйте отделы промежуточного мозга: таламус, эпи-, мета- и
гипоталамус. Назовите их функции.
36. Опишите строение больших полушарий и мозолистого тела конечного
мозга.
37. Схематически изобразите рельеф коры больших полушарий, укажите
доли, основные борозды, извилины и
38. отметьте локализацию корковых центров анализаторов.
39. Какой признак положен в основу классификации проводящих путей
ЦНС? Перечислите основные группы проводящих путей и назовите их
значимость в практике физической культуры и спорта.
40. Опишите формирование спинномозгового нерва, назовите его
характер, корешки и ветви. Как спинномозговые нервы участвуют в регуляции
движений?
41. Перечислите пять сплетений спинномозговых нервов, назовите зону
иннервации каждого из них.
42. Назовите зоны иннервации 3 чувствительных, 5 двигательных и 4
смешанных черепно-мозговых нервов.
43. Чем соматическая нервная система отличается от вегетативной?
44. Назовите различия симпатического и парасимпатического отделов
вегетативной нервной системы.
45. Изобразите схему симпатической и парасимпатической вегетативной
рефлекторной дуги, укажите образующие их нейроны.
46. Назовите медиаторы аксонов симпатических и парасимпатических
постганглионарных нейронов.
47. Перечислите три отдела анализатора, назовите функции каждого из
них.
48. Составьте краткие схемы зрительного, слухового, вестибулярного,
мышечно-суставного, осязательного, вкусового и обонятельного анализаторов,
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указав их отделы (периферический, проводниковый, подкорковые и корковый
центры).
49. Охарактеризуйте
три
оболочки
глазного
яблока,
его
светопреломляющий и вспомогательный аппарат.
50. Опишите строение наружного, среднего и внутреннего уха.
51. Рассмотрите строение вестибулярного аппарата. Какова его значимость
в спортивной практике?
52. Назовите три слоя кожи и опишите их строение. Какую роль играет
кожа в жизнедеятельности спортсмена?
53. Опишите строение периферического отдела мышечно-суставного
анализатора. Какова его значимость в спортивной практике?
54. Опишите строение периферического отдела анализаторов обоняния и
вкуса.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
1. Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и
спортивной морфологии): Учебник для высших учебных заведений физической
культуры Изд. 7-е. / Под ред. Б.А. Никитюка, А.А. Гладышевой, Ф.В.
Судзиловского. — М.: Олимпия, 2014. - 624 с, ил. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
б) Дополнительная литература:
4. Садовникова, А.М. Анатомия систем органов исполнения и
обеспечения двигательной деятельности человека: Практикум. / Садовникова
А.М. – Иркутск, 2010. -98 с.
5. Садовникова, А.М. Анатомия систем органов обеспечения
двигательной деятельности человека: Учеб.пособие. / Садовникова А.М. –
Иркутск, 2013. - 104 с.
6. Садовникова, А.М. Анатомия нервной системы и органов чувств:
Учеб.пособие. / Садовникова А.М. – Иркутск, 2013. - 88 с.
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
10.
Анатомия человека в иллюстрациях. – Режим доступа:
http://www.anatomus.ru
11.Атлас анатомии человека. – Режим доступа: http://www.anatomcom.ru
12.Атлас анатомии человека. – Режим доступа: http://anatomiya-atlas.ru
13.Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа:
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
14.Вестник практической психологии образования. – Режим доступа:
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
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15.Журнал
«Вестник
спортивной
науки».
Режим
доступа:
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
16.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 - 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).
1. Мультимедийный
класс,
включающий
специализированное
оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть
Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (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.
Наименование
специальных
помещений
и
помещений
для
самостоятельной
работы
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий лекционного
типа и семинарского
типа, групповых и

Оснащенность
специальных Перечень лицензионного
помещений и помещений для программного
самостоятельной работы
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
Мебель: Стол для преподавателя с Лицензионныепрограммы
тумбой – 1 шт.; стол ученический – 16 (Windows
7
Pt,
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска MicrosoftOffice)
меловая – 1 шт.; стулья ученические – WINHOME 10 RUS OLD
36 шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; NL AcdmcLeg+WINPRO 10
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индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
для
проведения
самостоятельной
работы - кабинет №
14б

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.; спирометр
сухой
портативный
–
5
шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.;
Анализатор состава тела Tanita - шт.;
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1
шт.; Тонометр Microlife AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival - 1 шт.;
Контактная платформа для отжиманий
- 1 шт.; Тренажер-маникен Т12 Максим
III-01» - 1 шт.; Модель скелета с
мышцами и связками – 1 шт.,
Классическая модель бесполая с
открытыми шеей и спиной (18 частей)
– 1 шт.
Технический
инвентарь: Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный мобильный 1 шт.

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) «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА» для обучающихся
Иркутского филиала РГУФКСМиТ 1 курса, направления подготовки 49.03.01
Физическая культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в
избранном виде спорта
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 1, 2 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
1-й семестр
Сроки
проведения
Форма оценочного средства текущего
на очной
Максимальное
контроля успеваемости
форме
кол-во баллов
№
обучения
(в неделях)
Проверка выполненных практических заданий: Тема
15.
4
23 неделя
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

3. Кости туловища
Проверка выполненных практических заданий: Тема
4. Кости верхней конечности
Проверка выполненных практических заданий: Тема
5. Кости нижней конечности
Проверка выполненных практических заданий: Тема
6. Кости черепа.
Проверка выполненного теста : Остеология.
Проверка выполненных практических заданий:
8. Соединения костей черепа.
Проверка выполненных практических заданий:
9. Соединение костей туловища
Проверка выполненных практических заданий:
10. Соединения костей верхней конечности
Проверка выполненных практических заданий:
11. Соединения костей нижней конечности

24.

Проверка выполненного теста : Артрология

25.

Проверка выполненных практических заданий:
14. Мышцы головы и шеи
Проверка выполненных практических заданий:
15.Мышцы туловища
Проверка выполненных практических заданий:
16 . Мышцы верхней конечности:
Проверка выполненных практических заданий:
17 . Мышцы нижней конечности
Проверка выполненного теста : Миология

26.
27.
28.
29.

Тема

24 неделя

4

23-27 неделя

4

28-30 неделя

4
10

31-37 неделя

Тема
Тема
Тема

4
4

38-42 неделя

4
4
10

Тема
Тема
Тема
Тема

4
4
4
4
10
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30.
31.
32.
33.

Проверка выполненной контрольной работы по
динамической анатомии в избранном виде спорта.
Проверка выполненных практических заданий: Тема
19. Динамическая анатомия положений тела
Проверка выполненных практических заданий: Тема
20. Динамическая анатомия циклических движений тела
Проверка выполненных практических заданий: Тема
22 . Смещаемость внутренних органов человека при
изменении положений тела в пространстве

10
4
4
4

Экзамен
ИТОГО

20
100 баллов

2-й семестр

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Форма оценочного средства текущего
контроля успеваемости
Оценка выступлений на занятиях семинарского
типа: Тема 2 .Анатомия пищеварительной системы
Оценка выступлений на занятиях семинарского
типа: Тема 3. Анатомия дыхательной системы
Оценка выступлений на занятиях семинарского
типа: Тема 4. Анатомия органов выделения.
Половые органы.
Проверка выполненных практических заданий: Тема 5
.Эндокринная система
Проверка выполненного теста: Внутренние органы и
железы внутренней секреции.
Проверка выполненных практических заданий: Тема
7. Строение сердца
Проверка выполненных практических заданий: Тема
8. Сосуды большого и малого кругов
кровообращения
Оценка выступлений на занятиях семинарского
типа: Тема 9. Лимфатическая система. Тема 10 .
Иммунная система
Проверка выполненного теста : Сердечно-сосудистая,
лимфатическая и иммунная системы
Проверка выполненных практических заданий: Тема
11. Анатомия нервной системы
Проверка выполненных практических заданий: Тема
12. Строение центральной нервной системы (ЦНС)
Проверка выполненных практических заданий: Тема
13 . Анатомия проводящих путей ЦНС.
Проверка выполненных практических заданий: Тема
15. Анатомия периферической нервной системы.
Оценка выступлений на занятиях семинарского типа:
Нервная система
Проверка выполненного теста : Нервная система
Проверка выполненных практических заданий: Тема
16. Вкусовой, обонятельный анализаторы.
Тема 17 . Орган зрения

Сроки
проведения
на очной
форме
обучения
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

23 неделя

5

24 неделя

5

23-27 неделя

5

28-30 неделя

5
5

31-37 неделя

5
5

38-42 неделя

5
5
5
10
5
5
5
5
5
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17.
18.
19.

Проверка выполненных практических заданий: Тема
18.Орган слуха и равновесия.
Оценка выступлений на занятиях семинарского
типа: Органы чувств
Контрольное занятие: Органы чувств

5
5
5

Экзамен
ИТОГО

20
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимал
Виды текущего контроля успеваемости
ьное кол№
во баллов
1-й семестр
Подготовка доклада с презентацией «Теоретическая анатомия костной
1 системы. Возрастные изменения. Адаптация костей к физическим
10
нагрузкам».
Подготовка доклада с презентацией «Теоретическая
анатомия
2 соединений костей. Возрастные изменения. Адаптация соединений
10
костей к физическим нагрузкам».
Подготовка доклада с презентацией «Скелетные мышцы. Общая и
3 функциональная анатомия мышц. Адаптация скелетных мышц к
10
физическим нагрузкам».
2-й семестр
Подготовка доклада с презентацией «Анатомия систем обеспечения
4
10
движений: внутренние органы».
Подготовка доклада с презентацией «Анатомия систем обеспечения
5
10
движений: сердечно-сосудистая система».
Подготовка доклада с презентацией «Анатомия систем регуляции
6
10
движений: эндокринная система».
Подготовка доклада с презентацией «Анатомия систем регуляции
7
10
движений: нервная система».
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
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

2
Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

D

C

85-93

94-100

5
Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Физиология человека» является:
сформировать базовые теоретические знания о нормальных процессах
жизнедеятельности организма и составляющих его физиологических системах,
связях между собой, регуляции и приспособлении к физическим упражнениям,
о физиологических методах сохранения и поддержания спортивной формы;
ознакомить бакалавров с современными технологиями физиологических
методов исследований в сфере физической культуры и спорта; сформировать у
бакалавров теоретические знания и практические навыки по оценке процесса и
результатам
индивидуальной
спортивной
деятельности
в
системе
профессионального образования у обучающихся по направлению подготовки
49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном
виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Физиология человека» относится к дисциплинам
обязательной части.
Данная дисциплина определяет преимущественно профессиональную
компетентность бакалавра через формирование у обучающихся понимания
структуры
профессионального
образования,
его
составляющих
и
обеспечивающих систем, а также места и роли спортивной подготовки в
избранном виде спорта в системе профессионального образования. В процессе
изучения дисциплины, обучающийся овладеет умениями проектирования и
реализации образовательных программ в области спортивной подготовки в
избранном виде спорта в различных типах организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Дисциплина «Физиология человека» является важнейшей основой для
формирования навыков контроля за состоянием различных функциональных
систем жизнеобеспечения организма человека в зависимости от вида
деятельности, возраста и пола и дальнейшей работы выпускников в различных
типах образовательных организаций, навыков анализа результатов научноисследовательской работы в области физиологии человека.
Дисциплина «Физиология человека» органично связана с другими
профессиональными дисциплинами учебного плана:
 изучение
дисциплины
основано
на
ранее
пройденных
дисциплинах/практиках – «Анатомия человека», «Биохимия человека»,
«Естественнонаучные основы физической культуры»;
 изучение
дисциплины
предшествует
освоению
следующих
дисциплин/практик – «Спортивная физиология», «Спортивная биомеханика»,
«Спортивная метрология», «Спортивная медицина», «Гигиенические основы
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физкультурно-спортивной деятельности», « Основы медицинских знаний», «
Психология физической культуры»,
«Педагогика физической
культуры», «Научно-методическая деятельность», «Теория спорта»,

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ОПК-1

ОПК-1.1
ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-2
ОПК-2.1

ОПК-2.2
ОПК-2.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраста
Знать:
 основные термины и понятия, нормативные величины
Уметь:
 использовать полученные знания в педагогической,
тренерской, рекреационной, организационноуправленческой и научно-исследовательской
деятельности;
 прогнозировать динамику изменений.
Владеть:
 методами
измерения основных физиологических
параметров в покое и при различных состояниях
организма.
Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную
ориентацию в процессе занятий
Знать:
 физиологические механизмы регуляции деятельности
основных органов и систем организма человека в
возрастном и половом аспекте;
 физиологические механизмы регуляции деятельности
 основных органов и систем организма человека
различных возрастных и гендерных групп в покое и при
мышечной работе;
 методы оценки функционального состояния различных
физиологических систем организма человека с учетом
возраста и пола.
Уметь:
 анализировать полученную информацию и делать
выводы.
Владеть:
 навыками анализа результатов учебноисследовательской и научно-исследовательской работы

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
2

2
2

2

2

2

2
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ОПК-9

ОПК-9.1

ОПК-9.2
ОПК-9.3

в области физиологии человека.
Способен осуществлять контроль с использованием
методов измерения и оценки физического развития,
технической и физической подготовленности, психического
состояния занимающихся
Знать:
 физиологические функции основных органов и систем
человека в возрастном и половом аспекте;
 механизмы, обеспечивающие компенсаторноприспособительные реакции организма человека в
возрастном аспекте и причинно-следственные
взаимосвязи между различными проявлениями
жизнедеятельности.
Уметь:
 измерять основные физиологические параметры в покое
и в различных состояниях организма.
Владеть:
 навыками контроля за состоянием различных
функциональных систем жизнеобеспечения организма
человека в зависимости от вида деятельности,
возраста и пола.

2

2

2

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

1
2
3
4
5
6
7

Раздел I. Общая физиология
Тема: Введение в физиологию
Тема: Основы клеточной физиологии
Тема: Общая физиология ЦНС
Тема: Физиология спинного,
продолговатого и среднего мозга
Тема: Общая физиология рецепции
Тема: Физиология анализаторов
Тема: Физиология ВНД

2
2
2
2

2

2

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных
единиц, 180 академических часов.
Заочная форма обучения

79
7
8
8

2

8

2
2
2

8
8
8
97

8 Тема: Физиология мышечного сокращения
9 Тема: Режимы мышечного сокращения
10 Тема: Произвольные движения
Раздел II. Физиология человека
11 Тема: Система крови
12 Тема: Система кровообращения
13 Тема: Физиология сердца
14 Тема: Система дыхания
15 Тема: Функции пищеварения
16 Тема: Функции выделения
17 Тема: Обмен веществ и энергии
18 Тема: Железы внутренней секреции
19 Тема: Теплообмен
20 Тема: Биоэнергетические процессы
Итого часов:

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
4

4
2
2

2
2

6

6

8
8
8
80
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
159

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).
Перечень примерных контрольных вопросов к экзамену.
Перечень вопросов к экзамену для оценивания результатов обучения в
виде ЗНАНИЙ
1. Предмет и задачи общей физиологии. Значение физиологии для
специалистов в области физической культуры. Механизмы регуляции
физиологических функций.
2. Мембранный потенциал покоя возбудимых клеток. Пассивный и
активный перенос веществ через клеточную мембрану.
3. Потенциал действия (нервный импульс). Механизм его возникновения
и проведения по нервному волокну.
4. Центральная нервная система. Ее основные функции и механизмы
деятельности. Нейроны как основные структурно-функциональные элементы
ЦНС. Синаптическая связь между нейронами.
5. Рефлекторная дуга (кольцо), ее составные части. Элементарные
двигательные рефлексы у человека (сухожильные и др.)
6. Торможение в ЦНС и его механизмы. Значение торможения в
регуляции физиологических функций. Виды торможения.
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7. Передача возбуждения от нервного волокна к мышечному. Нервномышечный синапс.
8. Функции спинного, продолговатого мозга и мозжечка. Их роль в
регуляции движений.
9. Физиология рецепторов, их значение и классификация. Пороги
возбуждения рецепторов.
10. Зрительная сенсорная система и ее роль в регуляции движений.
11. Слуховая сенсорная система и ее роль в регуляции движений.
12. Вестибулярная сенсорная система и ее роль в регуляции движений.
13. Строение
и
функции
двигательной
сенсорной
системы.
Проприорецепторы скелетных мышц и их роль в управлении движениями.
14. Механизмы восприятия и передачи информации в ЦНС. Сенсорная
коррекция движений.
15. ВНД. Физиологические механизмы образования и проявления
условных рефлексов. Роль условных рефлексов в приспособлении организма к
изменениям во внешней и внутренней среде.
16. Вегетативная нервная система и ее роль в регуляции вегетативных
функций и поддержании гомеостаза. Строение и функции симпатического и
парасимпатического отделов ВНС.
17. Понятие о нервно-мышечном аппарате. Двигательные единицы и их
классификация. Функциональные особенности различных типов двигательных
единиц.
18. Электрические явления в мышце при сокращении. Принципы и
значение электромиографии.
19. Механизм сокращения и расслабления мышечного волокна. Теория
скольжения. Роль саркоплазматического ретикулума и ионов Сa2+ в
сокращении. Энергетика мышечного сокращения.
20. Формы
сокращения
мышц
(изотоническое,
изометрическое,
смешанное). Особенности одиночных и тетанических сокращений медленных и
быстрых мышечных волокон. Связь исходной длины и силы сокращения
скелетной мышцы.
21. Механизм регуляции силы сокращения мышц (число активных
двигательных единиц (ДЕ), частота импульсации мотонейронов, синхронизация
сокращения мышечных волокон отдельных ДЕ во времени).
22. Система крови. Объем, состав и функции крови. Гематокрит.
23. Плазма крови. Гомеостатические константы крови. Осмотическое и
онкотическое давление плазмы, их роль в транскапиллярном обмене веществ.
24. Эритроциты, их количество и функции.
25. Лейкоциты, их состав и функции.
26. Тромбоциты. Механизм свертывания крови. Свертывающая и
противосвертывающая системы крови.
27. Сердце как насос. Структурные и функциональные особенности
сердечной мышцы. Автоматизм и проводящая система сердца.
28. Систолический (ударный) объем крови, факторы, его определяющие.
29. Гемодинамика. Объемная и линейная скорость кровотока.
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30. Артериальное давление (АД). Факторы, определяющие систолическое,
диастолическое и пульсовое давление.
31. Движение крови по венам. Значение венозного возврата крови для
величины минутного объема кровообращения.
32. Сопротивление кровотоку в сосудах и факторы, его определяющие.
33. Микроциркуляция.
34. Дыхание и его функции. Этапы газообмена в организме. Внешнее
дыхание.
35. Способы определения легочной вентиляции, дыхательного объема,
частоты дыхания и ЖЕЛ.
36. Обмен газов в легких. Газовый состав вдыхаемого, альвеолярного и
выдыхаемого воздуха. Диффузия газов через легочную мембрану. Величина
парциального давления газов в легких и напряжения газов в артериальной,
венозной крови и в тканях.
37. Транспорт кислорода кровью. Гемоглобин (Hb) и его соединения.
38. Обмен газов между кровью и тканями. Диффузия кислорода и
углекислого газа.
39. Оксигемоглобин. Факторы, определяющие скорость его диссоциации.
Понятие о сдвиге кривой диссоциации гемоглобина вправо.
40. Оценка эффективности легочной вентиляции. Вентиляционный
эквивалент кислорода.
41. Регуляция дыхания в покое. Дыхательный центр. Хеморецепторные и
механорецепторные рефлексы.
42. Роль центральных и периферических нервно-рефлекторных влияний в
регуляции дыхания.
43. Функции пищеварительного аппарата. Физиологические механизмы их
регуляции. Значение работ И.П. Павлова в изучении физиологических
механизмов пищеварения. Чувство голода. Пищеварение в полости рта.
44. Пищеварение в желудке и кишечнике, механизмы его регуляции.
Всасывание питательных веществ.
45. Физиологические механизмы обмена веществ. Понятие об
ассимиляции и диссимиляции, анаболизме и катаболизме. Роль белков в
организме.
46. Обмен жиров.
47. Обмен воды и минеральных веществ, его значение для обеспечения
мышечной работоспособности. Чувство жажды. Роль почек в водно-солевом
обмене.
48. Физиология эндокринной системы. Механизмы действия гормонов на
физиологические функции организма человека.
49. Гормоны гипофиза, их значение для жизнедеятельности. Роль гормонов
гипофиза в регуляции функций других желез внутренней секреции.
50. Гормоны щитовидной железы. Их роль в жизнедеятельности
организма, влияние на энергетический обмен.
51. Гормоны коры надпочечников.
52. Гормоны мозгового слоя надпочечников.
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53. Понятие об общем адаптационном синдроме (стрессе), его стадии.
54. Гормоны половых желез и их роль в жизнедеятельности организма.
55. Температура тела и ее колебания при различных функциональных
состояниях.
56. Регуляция
температуры
тела.
Терморецепторы,
центры
терморегуляции.
57. Энергетический обмен организма. Методы определения расхода
энергии. Прямая и непрямая калориметрия.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
1. 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: 978-5-97180568-7. – IPR books – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9897.html
2. Кубарко А.И. Нормальная физиология. Часть 1 [Электронный ресурс] :
учебник / А.И. Кубарко, А.А. Семенович, В.А. Переверзев. – Электрон.
текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 543 c. – 978-985-062340-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35505.html
3. Кубарко А.И. Нормальная физиология. Часть 2 [Электронный ресурс] :
учебник / А.И. Кубарко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск:
Вышэйшая школа, 2014. – 607 c. – ISBN: 978-985-06-2038-5. – IPR books –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35506.html
б) Дополнительная литература:
1.
Городничев Р.М. Физиология силы [Электронный ресурс] :
монография / Р.М. Городничев, В.Н. Шляхтов. – Электрон. текстовые данные. –
М. : Издательство «Спорт», 2016. – 232 c. – ISBN: 978-5-906839-71-8. – IPR
books – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63657.html
2.
Корягина Ю.В. Физиология силовых видов спорта [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Корягина. – Электрон. текстовые данные. –
Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта, 2003. – 60 c. – ISBN: 2227-8397. – IPR books – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64985.html
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
a.
Библиотека международной спортивной информации. – Режим
доступа: http://bmsi.ru/periodic
b.
Журнал «Культура физическая и здоровье». – Режим доступа:
http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/content.html
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c.
Журнал «Вестник спортивной науки». – Режим доступа:
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
d.
Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/
e.
Библиотека медицинской литературы. – Режим доступа:
http://www.booksmed.com/
f.
Библиотека медицинской учебной литературы. – Режим доступа:
http://dendrit.ru/page/show/mnemonick/uchebnikifizo/
g.
http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный
портал.
h.
http://минобрнауки.рф/ – сайт Министерства образования и
науки Российской Федерации.
i.
http://minstm.gov.ru/ – сайт Министерства спорта Российской
Федерации.
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 Anti-Virus.
4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного
документа – Adobe Acrobat DC.
 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
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» для обучающихся в
Иркутском филиале РГУФКСМиТ 1 курса, направления подготовки 49.03.01
Физическая культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в
избранном виде спорта очной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Максимал
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
ьное кол№
во баллов
1
Решение тестовых заданий по темам
20
2
Написание реферата
6
3
Решение задач практических заданий по темам
9
4
Выполнение практических заданий на владение методами по темам
15
5
Выполнение практических заданий по темам
20
Экзамен (рубежный контроль ЗУН по разделам)
30
ИТОГО
100 баллов

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимал
Виды текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Решение тестовых заданий по теме «Основы клеточной физиологии»
2
Решение тестовых заданий по теме «Общая физиология ЦНС»
2
Решение тестовых заданий по теме «Физиология спинного,
2
продолговатого и среднего мозга»
Решение тестовых заданий по теме «Общая физиология рецепции»
2
Решение тестовых заданий по теме «Физиология анализаторов»
2
Решение тестовых заданий по теме «Физиология ВНД»
2
Решение тестовых заданий по теме «Физиология мышечного сокращения»
2
Выполнение практических заданий на владение методами по теме
3
«Физиология мышечного сокращения»
Решение тестовых заданий по теме о теме «Режимы мышечного
2
сокращения»
Выполнение практических заданий на владение методами по теме
3
«Режимы мышечного сокращения»
Решение тестовых заданий по теме «Произвольные движения»
2
Решение тестовых заданий по теме «Система крови»
2
Решение задач практических заданий по теме «Система крови»
3
Решение тестовых заданий по теме «Система кровообращения»
2
Выполнение практических заданий на владение методами по теме
3
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

«Система кровообращения»
Решение тестовых заданий по теме «Физиология сердца»
Выполнение практических заданий на владение методами по теме
«Физиология сердца»
Решение задач практических заданий по по теме «Физиология сердца»
Решение тестовых заданий по теме «Система дыхания»
Практические задания на владение методами по теме «Система дыхания»
Решение задач практических заданий по теме «Система дыхания»
Решение тестовых заданий по теме «Функции пищеварения»
Решение тестовых заданий по теме «Функции выделения»
Решение тестовых заданий по теме «Обмен веществ и энергии»
Решение тестовых заданий по теме «Железы внутренней секреции»
Решение тестовых заданий по теме «Теплообмен»
Решение тестовых заданий по теме «Биоэнергетические процессы»
Итого

2
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
62

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
<51
51-60
61-67
баллы
Словесноцифровое
2
3
выражение
Неудовлетворительно Удовлетворительно
оценки
Оценка по шкале
F
E
D
ECTS

68-84
4
Хорошо
C

85-93

94-100

5
Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Биохимия человека» является:
сформировать у обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
навыки научного мышления, с учетом знания химических основ процессов
жизнедеятельности, особенностей протекания биохимических процессов в
норме и при занятиях физическими упражнениями и спортом, в
восстановительный период после мышечной деятельности.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Биохимия человека» относится к дисциплинам
обязательной части.
Данная
дисциплина
определяет
преимущественно
общепрофессиональную компетентность бакалавра через способность
планировать содержание занятий физическими упражнениями с учетом знаний
химических основ процессов жизнедеятельности, особенностей протекания
биохимических процессов в норме и при занятиях физическими упражнениями
и спортом, в восстановительный период после мышечной деятельности.
В процессе изучения дисциплины, обучающийся сформирует
- умения, необходимые планировать содержание занятий и распределение
нагрузки с учетом биохимических показателей, физиологического состояния
занимающихся,
- овладеет навыками выполнения типичных методик биохимического
анализа, интерпретации их с целью коррекции тренировочного процесса и
оценки влияния на результаты тренировки и восстановительных процессов.
Дисциплина «Биохимия человека» формирует у обучающегося навыки
научного мышления, с учетом знания химических основ процессов
жизнедеятельности, особенностей протекания биохимических процессов в
норме и при занятиях физическими упражнениями и спортом, в
восстановительный период после мышечной деятельности.
Дисциплина «Биохимия человека» органично связана с другими
дисциплинами учебного плана:
- изучение дисциплины основано на ранее пройденных дисциплинах
«Анатомия человека», «Физиология человека». К началу изучения
дисциплины обучающийся должен знать основы методики сбора и обработки
информации;
Изучение дисциплины предшествует освоению следующих дисциплин:
«Физиология спорта», «Спортивная медицина», «Теория и методика
физической культуры», специализированных практик и выполнения курсовых
и выпускных квалификационных работ.
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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ОПК-1

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-9

ОПК-9.1

ОПК-9.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способностью планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраста
Знать:
- о сущности химических превращений в организме человека,
лежащих в основе жизнедеятельности человека и
обеспечивающих выполнение мышечной работы различной
интенсивности и продолжительности, методики построения
тренировочных занятий.
Уметь:
- использовать эти знания в тренерской и педагогической
деятельности для контроля за изменением функционального
состояния, укрепления здоровья обучающихся;
- планировать содержание занятий и распределение нагрузки с
учетом биохимических показателей, физиологического
состояния занимающихся.
Владеть:
- практическими навыками выполнения типичных методик
биохимического анализа, интерпретации их с целью коррекции
тренировочного процесса и оценки влияния на результаты
тренировки и восстановительных процессов.
Способностью осуществлять контроль с использованием
методов измерения и оценки физического развития,
технической и физической подготовленности, психического
состояния занимающихся.
Знать:
химические основы жизнедеятельности организма,
особенности обмена веществ при мышечной деятельности
разной интенсивности и продолжительности, биохимические
основы восстановительных процессов, методы биохимического
контроля.
Уметь:
 выполнять простейшие биохимические исследования и
интерпретировать результаты этих исследований;
 соотносить
данные
биохимического
контроля
с
оценочными характеристиками состояния организма
занимающихся.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
заочная форма
обучения
3

3

3

3

3

3

3
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ОПК-9.3

Владеть:
-.навыками построения аргументированных заключений
уровне физической подготовленности.

3
об

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часа.

1

2

3

4

Предмет и задачи биохимии спорта.
Химический состав организма. Общие 3 1
закономерности обмена веществ
Биохимия мышц и мышечного
сокращения. Молекулярные
механизмы мышечного сокращения и
расслабления. Энергетическое
3 1
обеспечение мышечной деятельности.
Способы ресинтеза АТФ и их
характеристика
Закономерности биохимической
адаптации в процессе спортивной
3 1
тренировки.
Биохимические основы спортивной
работоспособности. Биохимический
контроль при занятиях физической
культурой и спортом.

1

2

20

2

20

2

20

2

27

3
Итого часов:

4

8

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

87

9
9

экзамен
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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) (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.Химический состав организма человека. Химические элементы,
соединения, ионы, входящие в состав организма человека, их процентное
содержание. Понятие о макро-, микро- и ультрамикроэлементах организма
человека.
2. Обмен веществ между организмом и внешней средой как основное
условие жизни, источник энергии для всех физиологических функций.
Ассимиляция и диссимиляция. Пластический и функциональный обмен. Обмен
веществ с внешней средой и промежуточный обмен. Энергетический обмен.
3.
Адаптационные
изменения
обмена
веществ
как
основа
приспособляемости живых организмов. Изменения обмена веществ с
возрастом, характером питания, функциональной активностью организма.
Связь обменных процессов с клеточными структурами.
4. Условия протекания реакций обмена веществ в живых организмах. Роль
ферментов в обмене веществ. Особенности химического строения и свойства
ферментов. Механизм действия ферментов.
5. Витамины, их классификация. Общие представления о химическом
строении различных витаминов. Механизмы воздействия витаминов на
обменные процессы. Роль витаминов в образовании ферментов. Понятия о
гиповитаминозе, авитаминозе, гипервитаминозе. Влияние занятий различными
видами спорта на потребность организма человека в витаминах.
6. Гормоны, общие представления об их химическом строении. Роль
гормонов в регуляции обмена веществ в организме. Механизмы регуляторного
воздействия гормонов, на обменные процессы.
7. Источники энергии живых организмов. Биологическое окисление как
основной путь освобождения энергии в живых организмах. Аэробное и
анаэробное биологическое окисление.
8. Аэробное окисление. Дыхательная цепь и перенос электронов.
Ферменты аэробного окисления. Кислород как акцептор водорода. (ОПК-1 ,
ОПК-5)
9. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). Особенности ее химического
строения. Содержание и роль АТФ в организме человека.
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10. Окисление, сопряженное с фосфорилированием. Энергетический
эффект аэробного окисления. Свободное окисление. Зависимость степени
сопряжения окисления с фосфорилированием от функционального состояния
организма. Локализация систем аэробного окисления в клетке. Механизм
внутриклеточного переноса энергии.
11. Углеводы, содержащиеся в продуктах питания. Химические
превращения углеводов в процессе пищеварения. Ферменты, участвующие в
этом процессе, условия их действия. Конечные продукты пищеварения
углеводов, пути их использования в организме. (ОПК-1 , ОПК-5)
12. Биосинтез и расщепление гликогена в печени. Условия протекания
этих процессов, их регуляция.
13.
Анаэробньтй
распад
гликогена
и
глюкозы
(гликолиз).
Последовательность химических реакций гликолиза. Ресинтез АТФ в ходе
гяпколиза.
14. Аэробная стадия углеводного обмена. Окислительное декарбоксилирование гшровиноградной кислоты, образование ацетилкофермента А.
Превращения ацетилкофермента А в цикле трикарбоновых кислот. Связь цикла
трикарбоновых кислот с системой переноса водорода на кислород и ресинтеза
АТФ. Энергетический эффект аэробного окисления углеводов. 15. Химические
превращения липидов в процессах пищеварения. Роль желчных кислот в
процессах пищеварения липидов и всасывания продуктов пищеварения.
дальнейшие превращения продуктов пищеварения липидов в организме.
16. Использование жиров в процессах энергетического обмена.
Мобилизация жиров. Внутриклеточные превращения глицерина. Связь
превращений глицерина с циклом трикарбоновых кислот. Энергетический
эффект окисления глицерина.
17. Бета-окисление жирных кислот. Энергетический эффект бетаокисления жирных кислот. Образование ацетил-коферментаА и его дальнейшие
превращения в цикле трикарбоновых кислот. Энергетический эффект полного
окисления жирных кислот.
18. Биохимические механизмы и условия образования кетоновых тел.
дальнейшие превращения кетоновых тел.
19. Химические превращения белков в процессе пищеварения. Ферменты,
участвующие в этом процессе, условия их действия. Конечные продукты
пищеварения белков, пути их использования в организме.
20. Синтез специфических белков в клетке, его основные этапы. Роль
нуклеиновых кислот в синтезе белка. Регуляция синтеза белка.
21. . Внутриклеточные превращения аминокислот. Реакции переамини
рования, дезаминирования, декарбоксилирования аминокислот. Связь превра
щений аминокислот с циклом трикарбоновых кислот.
22. Образование и устранение аммиака в организме. Временное и
постоянное связывание аммиака. Орнитиновый цикл синтеза мочевины как
главный путь устранения аммиака.
23. Взаимосвязь превращений углеводов, белков, липидов: наличие общих
промежуточных продуктов и путей превращений, взаимопревращения
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различных классов соединений Центральная роль ацетилкофермента А в
обмене углеводов, липидов, белков.
24. Биохимическое обоснование потребности организма человека в
углеводах, липидах, белках. Обоснование представления о полноценностилипидного и белкового питания.
25. Содержание, распределение между отдельными тканями и роль воды в
организме. Важнейшие водно-дисперсные системы организма. Обмен воды.
Факторы, влияющие на обмен воды.
26. Минеральные соединения организма человека, их содержание,
распределение между отдельными тканями и биологическая роль. Обмен
минеральных соединений и факторы на него влияющие.
27. Регуляция обмена веществ в организме. Общие принципы регуляции на
клеточном, тканевом и организменном уровнях. Скорость химических реакций
как основной регулируемый фактор. Механизмы регуляции активности и
количества ферментов. Регуляция скорости химических реакций за счет
доступности субстратов и кофакторов.
28. Химический состав мышечной ткани. Содержание и роль важнейших
белков, липидов, энергетических субстратов, воды и минеральных веществ в
мышечной ткани.
29. Строение мышечного волокна. Молекулярное строение миофибрилл.
Роль химических составных частей миофибрилл в обеспечении сократительной
функции мышц.
30. Последовательность химических реакций мышечного сокращения.
Содержание АТФ в мышечном .волокне и ее роль в мышечном сокращении.
31. Пути ресинтеза АТФ при мышечной работе. Понятие о мощности,
емкости и эффективности процессов ресинтеза АТФ.
32. Креатинфосфат, особенности его химического строения. Ресинтез АТФ
в креатинфосфатной реакции. Кинетические характеристики креатинфосфатной реакции, ее роль в энергетическом обеспечении мышечной работы.
33. Гликолиз как путь ресинтеза АТФ при мышечной работе.
Характеристика мощности, емкости и энергетической эффективности
гликолиза. Роль гликолиза в энергетическом обеспечении мышечной работы.
34. Молочная кислота. Особенности ее химического строения. Влияние
молочной кислоты на обменные процессы при работе. Пути устранения
молочной кислоты при работе и в период восстановления.
35. Аэробный путь ресинтеза АТФ при работе. Мощность, емкость,
энергетическая эффективность аэробного ресинтеза АТФ. Субстраты аэробного
окисления. Потребность в кислороде и условия обеспечения им тканей при
работе.
36. Понятие о «срочных», «отставленных» и «кумулятивных»
биохимических изменениях Их взаимосвязь.
37. Зависимость «срочных» биохимических изменений от количества
участвующих в работе мышц, режима деятельности мышц, мощности и
продолжительности упражнения и других особенностей выполняемой работы.
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38. Классификация мышечной работы по характеру происходящих
биохимических изменений. Биохимическая характеристика упражнений разных
зон относительной мощности: максимальной, субмаксимальной, большой и
умеренной. Другие виды классификаций.
39. Характер и направленность биохимических превращений в организме в
период восстановления. Гетерохронность восстановления различных веществ,
затраченных при работе.
40. Понятие о кислородном «долге». Биохимические механизмы
образования и устранения кислородного «долга».
41. Суперкомпенсация, причины ее возникновения. Суперкомпенсация как
основа биохимической адаптации организма под влиянием систематической
тренировки.
42. Биохимическое обоснование средств и методов ускорения
восстановительных процессов.
43. Утомление. Биохимические изменения в организме, вызывающие
утомление. Роль центральных и периферических факторов в возникновении
утомления.
44
Биохимические факторы, определяющие проявление различных
компонентов выносливости.
45. Биохимическое обоснование средств и методов тренировки,
направленных на совершенствование различных компонентов выносливости.
46. Биохимические и структурные факторы, определяющие проявление
мышечной силы и скоростных качеств. Особенности биохимических изменений
в мышцах под влиянием тренировки, направленной преимущественно на
развитие мышечной массы и мышечной силы.
47. Закономерности биохимической адаптации под влиянием
систематической мышечной тренировки.
48. Особенности протекания обменных процессов в растущем организме.
Биохимическое обоснование средств и методов, применяемых при занятиях
физическими упражнениями с детьми и подростками.
49. Особенности обменных процессов в стареющем организме.
Биохимическое обоснование средств и методов, применяемых при занятиях
физическими упражнениями с лицами зрелого и пожилого возраста.
50. Биохимическое обоснование особенностей питания при занятиях
физической культурой и спортом. Биохимическое обоснование использования
факторов питания для ускорения процессов восстановления, адаптации к
систематическим мышечным нагрузкам, для коррекции неблагоприятных
изменений в организме.
51. Биохимический контроль за срочным. отставленным и кумулятивным
эффектом тренировки, за ходом восстановительных процессов.
5.2.2. Перечень практических заданий для собеседования с обучающимися.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
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а) Основная литература:
1. Михайлов, С.С. Спортивная биохимия : учебник для вузов и
колледжей физической культуры / С.С. Михайлов .— 7-е изд., стер. — М. :
Советский спорт, 2013 .— 348 с. — ISBN 978-5-9718-0619-6— ЭБС «Руконт»,
по паролю.
2. Уманец В.А. Биохимия человека. Курс лекций. Часть I /
В.А.Уманец.- Иркутск: Мегапринт. 2012.-241с
3. Уманец В.А. Биохимия человека. Курс лекций. Часть II / В.А.Уманец.Иркутск: Мегапринт. 2013.-241с
б) Дополнительная литература:
1.
Волков Н.И. Биоэнергетика спорта [Электронный ресурс] :
монография / Н.И. Волков, В.И. Олейников. — Электрон. текстовые данные. —
М.: Советский спорт, 2011. — 160 c. — 978-5-9718-0525-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16817.html
2.
Михайлов, С.С. Спортивная биохимия. Учебник для вузов и
колледжей физической культуры / С.С. Михайлов – М.: Сов. спорт., 2010. – 348 7
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
17.
http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный
портал.
18.
. Библиотека международной спортивной информации. – Режим
доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
19.
Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
20.
Перспективы
науки
и
образования.
Режим
доступа:
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
21.
Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
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 «iprbooks» ЭБС www.iprbooks.ru
3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
4.
Мультимедийный класс, включающий специализированное
оборудование: проектор, экран, персональные компьютеры с выходом в сеть
Internet.
5.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и
(или) занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели,
ученической доской.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «БИОХИМИЯ ЧЕЛОВЕКА» для обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта» заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Максимал
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
ьное кол№
во баллов
Оценка выполнения практического задания по теме «Химический
1
10
состав организма. Общие закономерности обмена веществ»
Оценка выполнения практического задания по теме «Биохимия мышц и
мышечного сокращения. Молекулярные механизмы мышечного
2
10
сокращения и расслабления. Энергетическое обеспечение мышечной
деятельности. Способы ресинтеза АТФ и их характеристика»
Оценка выполнения практического задания по теме «Закономерности
3
10
биохимической адаптации в процессе спортивной тренировки»
Оценка выступления на занятии семинарского типа по
4
«Биохимическим основам спортивной работоспособности в
30
индивидуальном виде спорта. Биохимический контроль».
9
Посещение занятий
10
Экзамен
30
ИТОГО
100 баллов

№
1

2

3
4

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимал
Виды текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Подготовка презентации «Химический состав организма. Общие
10
закономерности обмена веществ».
Подготовка реферата «Биохимия мышц и мышечного сокращения.
Молекулярные механизмы мышечного сокращения и расслабления.
10
Энергетическое обеспечение мышечной деятельности. Способы ресинтеза
АТФ и их характеристика»
Подготовка реферата «Закономерности биохимической адаптации в
15
процессе спортивной тренировки в индивидуальном виде спорта»
Подготовка
реферата
«Биохимическим
основам
спортивной
работоспособности в индивидуальном виде спорта. Биохимический
15
контроль»»
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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 оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом
Набранные баллы

<51

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Теория и методика физической
культуры» является: формирование у студентов умения использовать
приобретенные знания теоретико-методического характера для решения
практических задач, возникающих в профессиональной деятельности
специалиста по физической культуре.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Дисциплина «Теория и методика физической культуры» относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.0.11) ОПОП направления
подготовки 49.03.01 Физическая культура (профиль «Спортивная
подготовка в избранном виде спорта»). 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 как: история физической культуры и
спорта, анатомия человека, физиология человека.
Также дисциплина «Теория и методика физической культуры»
формирует у обучающихся способность обобщенно осмысливать
информацию, относящуюся к научно-теоретическим основам и прикладнометодическим аспектам профессиональной деятельности и смежным
дисциплинам профессионального образования,
умения использовать
приобретенные знания теоретико-методического характера для решения
практических задач, возникающих в профессиональной деятельности
специалиста по физической культуре (особенно принципиальных
положений, от реализации которых в решающей мере зависит
направленная оптимизация эффектов физкультурной и спортивной
деятельности).
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Теория и методика физической культуры», являются необходимыми для
изучения следующих дисциплин: «Теория и методика избранного вида
спорта», «Теория спорта», «Теория и методика обучения базовым видам
спорта», «Учебная практика», «Производственная практика».

Шифр
компетен
ции / код
индикато
ра (ов)
достижен
ия
компетен
ции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции
(номер
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ОПК - 1

ОПК - 1.1

ОПК – 1.2

ОПК-1.3

ОПК-9

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способность планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраст
Знать: - средства и методы физического воспитания, формы
построения занятий, способы осуществления планирования
нагрузки для различного пола и возраста
- принципы и порядок разработки учебно-программной
документации для проведения занятий по физической культуре
- способы оценки результатов по физической
подготовленности
Уметь: - ставить различные виды задач в конспекте и
организовывать их решение на занятиях по физической
культуре с учѐтом анатомо – физиологических особенностей
занимающихся
- подбирать средства и методы для адекватной нагрузки с
учѐтом возраста занимающихся.
- использовать на занятиях педагогически обоснованные
формы, методы, средства и методические приемы
организации деятельности учащихся с учетом
физиологических особенностей разного пола
Владеть: - опытом планирования в проведении учебных
занятий по физической культуре с учѐтом возрастных
особенностей
- опытом планирования мероприятий оздоровительного
характера средствами плавания

семестра)
Заочная форма
обучения

1-2

1-2

1-2

1-2

Способность осуществлять контроль с использованием методов
измерения и оценки физической подготовленности, психического
состояния занимающихся

Знать:- систему мероприятий обеспечивающих
педагогический контроль в практике физического воспитания
- факторы воздействия средств нагрузки на состояние
ОПК -9.1

здоровья, физического развития занимающихся

- методы контроля и оценки физической подготовленности:
педагогические наблюдения, прием учебных нормативов,
простейшие врачебные методы ( измерение ЖЁЛ, масса тела,
нагрузка по ЧСС) на занятиях физической культуры

1-2
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ОПК - 9.2

ОПК-9.3

ОПК-14

ОПК-14.1

ОПК -14.2

Уметь: - разрабатывать методику педагогического контроля
физической подготовленности различного контингента
занимающихся
- разрабатывать методику оценки состояния здоровья и
физической подготовленности занимающихся физической
культурой
- разрабатывать методику определения состояния здоровья
и физической подготовленности функциональными пробами и
контрольными упражнениями (тестами) занимающихся
физической культурой
- разрабатывать годовой план-график учебного процесса по
физической культуре и календарно-тематический план по
физической культуре на год в общеобразовательной школе
Владеть: - методикой педагогического контроля за
физической подготовленностью различного контингента
занимающихся
- методикой оценки применения нагрузки и еѐ соответствие
состоянию здоровья, возрасту, полу и физической
подготовленности различного контингента занимающихся
- методикой определения состояния здоровья и физической
подготовленности функциональными пробами и
контрольными упражнениями ( тестами) занимающихся
физической культурой
Способен осуществлять методическое обеспечение и
контроль тренировочного и образовательного процесса
Знать:- технологию разработки документов планирования
учебного и тренировочного процесса по физической культуре и
спорту
- методические основы повышения функционального
состояния организма занимающихся с целью достижения
спортивного результата
- методические основы применения разнообразных физических
упражнений с наращиванием нагрузок по объѐму и
интенсивности в тренировочном и учебном процессе
Уметь:- разрабатывать основную учебную документацию по
планированию тренировочного и учебного процесса для
занимающихся физической культурой
- разрабатывать методические основы повышения
функционального состояния организма занимающихся с целью
достижения спортивного результата
- разрабатывать методические основы применения
разнообразных физических упражнений с наращиванием
нагрузок по объѐму и интенсивности в тренировочном и
учебном процессе

1-2

1-2

1-2

1-2
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ОПК 14.3

Владеть: - способностью разрабатывать учебные
документы планирования тренировочного и учебного
процесса
- способностью разрабатывать методические основы
применения разнообразных физических упражнений с
наращиванием нагрузок по объѐму и интенсивности в
тренировочном и учебном процессе
- способностью разрабатывать методические основы
повышения функционального состояния организма
занимающихся с целью достижения спортивного результата

1-2

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц,
216 академических часа.
заочная форма обучения

Раздел 1. Общая характеристика
физической культуры

Контроль

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

системы 1

История становления общей теории и методики
физической культуры, ее интегрирующая роль в
дисциплинах направления «физическая культура».
Понятийный аппарат теории физической культуры.
1.2 Цели и задачи, достигаемые в сфере физической
культуры и спорта, ее компоненты в обществе.
программно-нормативные
1.3 Научно-методические,
основы системы физического воспитания
1.4 Физическая культура как общественное явление, ее
формы и функции.
Раздел
2.
Средства,
методы
и
принципы
формирования физической культуры личности
2.1. Средства физического воспитания.
2.2. Методы физического воспитания
2.3. Принципы физического воспитания
Раздел 3. Обучение двигательным действиям
3.1 Технология обучения двигательным действиям
Раздел 4. Развитие физических способностей
1.1

Самостоятельная
работа

Занятия
лекционного типа

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
семинарского
типа

Темы (разделы) дисциплины

Семестр

№

1

6

1

6

1

6

1

6

1
1
1
1
1
1
1

2

2

6
6
6

2

10

2
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4.1. Воспитание двигательных координационных и
некоторых непосредственно связанных с ними
способностей.
4.2. Воспитание силовых способностей
скоростных способностей
4.3. Воспитание
4.4. Воспитание выносливости
4.5. Направленное воздействие в процессе воспитания на
осанку, гибкость и некоторые компоненты
телосложения
Раздел 5. Организационно-технологические основы
занятий физическими упражнениями
5.1. Формы построения занятий в физическом
воспитании
и
контроль
в
физическом
5.2. Планирование
воспитании.

1

10

1
1
1
1

6
6
6
6

Промежуточная аттестация за 1-й семестр

1

Раздел 6. Физическая культура человека в системе
дошкольного и общего образования
6.1. Физическая культура в системе воспитания детей
раннего и дошкольного возраста.
значение
и
6.2. Социально-педагогическое
методические основы направленного использования
физической культуры в различные периоды
школьного возраста
6.3. Физическая культура в системе внешкольного
воспитания, в быту и в режиме свободного времени
детей и молодежи школьного возраста.
Раздел 7. Физическая культура человека в
различные периоды возрастного развития
7.1. Физическая культура в системе среднего, высшего
образования и в быту студенческой молодежи.
7.2. Физическая культура в режиме трудовой
деятельности.
направленного
использования
7.3. Особенности
факторов физической культуры в жизни людей
пожилого и старшего возраста.
7.4. Теория и методика оздоровительно-рекреативной и
реабилитационной физической культуры

2

Промежуточная аттестация за 2-й семестр
ВСЕГО

1
1

6

1

8
4

4

ЗАЧЁТ
оценкой

100

10
2

2

2

20

18

2
20
8
8

2

9
4
8

2
6

93
193

9
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).
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При проведении промежуточной аттестации используются следующие
оценочные средства:
5.2.1. Перечень примерных вопросов к зачѐту для проведения
собеседования с обучающимися:
1. История становления общей теории и методики физической
культуры и спорта, ее интегрирующая роль и место в дисциплинах
направления «Физическая культура и спорт».
2. Понятийный аппарат теории физической культуры и спорта.
3. Методология обобщающих теоретических исследований по
проблематике физической культуры и спорта.
4. Научно-методические, программно-нормативные основы системы
физического воспитания.
5. Сущность, формы, функции физической культуры.
6. Физические упражнения - основные средства физического
воспитания.
7. Техника двигательного действия как система движений,
обеспечивающая решение конкретной двигательной задачи.
8. Нагрузка как основное свойство физических упражнений:
показатели нагрузок.
9. Классификация физических упражнений.
10. Условия, влияющие на результат физических упражнений.
11. Методы строго - регламентированного упражнения.
12. Игровой и соревновательный методы, их сущность и
отличительные черты.
13. Метод «круговой тренировки».
14. Методы вербального и наглядного воздействия, их сущность и
значение.
15. Принципы физического воспитания.
16. Понятие
«двигательное
умение»,
основные
черты
и
закономерности образования.
17. Понятие «двигательный навык», его основные черты,
закономерности образования.
18. Основные закономерности образования двигательных умений и
навыков.
19. Перенос двигательных навыков.
20. Этап начального разучивания: общие, частные задачи, средства,
методы и приемы обучения на данном этапе.
21. Этап углубленного разучивания: общие, частные задачи, ведущие
методы, средства, контроль за освоением техники двигательного действия;
пути устранения ошибок.
22. Этап совершенствования, общая и частные задачи, варьирование
двигательного действия; устойчивость к «сбивающим факторам»; контроль
и самоконтроль в процессе закрепления навыка.
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23. Воспитание координационных способностей, формы проявления,
средства, особенности методики.
24. Силовые способности, их сущность, значение, средства и
особенности методики развития, регулирование массы тела.
25. Воспитание скоростных особенностей: формы проявления,
способы оценки, средства, особенности методики.
26. Гибкость как физическое качество: ее сущность и классификация
разновидностей, факторы, влияющие на процесс развития. Методика
развития гибкости.
27. Понятие «общая выносливость», способы ее оценки. Задачи,
средства, методика воспитания «общей» выносливости.
28. Понятие о «специальной выносливости», механизм развития
специальной выносливости, классификация разновидностей, средства и
особенности методики.
29. Формирование осанки: значение, предупреждение и исправление
нарушений. Основы методики и контроль за осанкой в процессе занятий
физическими упражнениями.
30. Разработать подготовительную часть занятия с использованием
средств физического воспитания для детей младшего (среднего, старшего)
школьного возраста.
31. Разработать заключительную часть занятия с использованием
восстановительных упражнений для детей младшего (среднего, старшего)
школьного возраста.
32. Разработать тренировочные задания для основной части занятия по
базовым
видам
спорта
с
использованием
методов
строгорегламентированного упражнения со стандартной нагрузкой для
определенной возрастной группы.
33. Разработать тренировочные задания для основной части занятия по
базовым
видам
спорта
с
использованием
методов
строгорегламентированного упражнения с переменной
нагрузкой для
определенной возрастной группы.
34. Разработать тренировочные задания для основной части занятия по
базовым
видам
спорта
с
использованием
методов
строгорегламентированного упражнения с варьирующей нагрузкой для детей
школьного возраста.
35. Составить содержательную часть программы обучения технике
двигательного действия с учетом базовых видов спорта (лыжный спорт,
легкая атлетика, плавание) на этапе начального разучивания.
36. Составить содержательную часть программы обучения технике
двигательного действия с учетом базовых видов спорта (лыжный спорт,
легкая атлетика, плавание) на этапе углубленного разучивания.
37. Составить содержательную часть программы обучения технике
двигательного действия с учетом базовых видов спорта (лыжный спорт,
легкая атлетика, плавание) на этапе совершенствования.
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38. Разработать план основной части занятия, направленного на
развитие определенной формы проявления координационных способностей
с учетом возрастных особенностей занимающихся.
39. Разработать план основной части занятия, направленного на
развитие собственно-силовых и скоростно-силовых способностей с учетом
возрастных особенностей занимающихся.
40. Разработать план основной части занятия, направленного на
развитие отдельных форм скоростных способностей, с учетом возрастных
особенностей занимающихся.
41. Разработать план основной части занятия, направленного на
развитие общей и специальной выносливости с учетом избранного вида
спорта для определѐнной возрастной группы.
42. Разработать план основной части занятия, направленного на
развитие активной и пассивной гибкости с учетом возрастных
особенностей занимающихся.
2 семестр – экзамен:
1. Проанализируйте причины возникновения проблем в сфере
физической культуре в вашем регионе.
2. Разработать программу обучения технике выполнения кувырка
вперед для детей младшего школьного возраста в рамках уроков по
физической культуре в общеобразовательной школе.
3. Разработать программу обучения технике передачи мяча двумя
руками сверху (волейбол) для детей среднего школьного возраста в рамках
уроков по физической культуре в общеобразовательной школе.
4. Разработать программу совершенствования техники передачи мяча с
ударом об пол (баскетбол) для обучающихся старшего школьного возраста
в рамках уроков по физической культуре в общеобразовательной школе.
5. Разработать тренировочные задания для среднего школьного
возраста по развитию координационных способностей в рамках урока по
физической культуре в общеобразовательной школе.
6. Разработать план-конспект занятия по физической культуре в
среднем школьном возрасте в общеобразовательной школе. направленного
на обучение правильной технике постановке рук и ног во время бега.
7. Разработать план-конспект урока по физической культуре в
младшем школьном возрасте с использованием фронтального способа
организации деятельности занимающихся.
8. Разработать годовой план-график учебного процесса по физической
культуре в общеобразовательной школе для начальных (средних, старших)
классов.
9. Разработать календарно-тематический план по физической культуре
на один учебный год в общеобразовательной школе для начальных
(средних, старших) классов.
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10. Разработать технологическую карту отдельного занятия по
физической культуре в общеобразовательной школе для начальных
(средних, старших) классов.
11. Разработать технологическую карту отдельного занятия по
физической культуре в дошкольном образовательном учреждении.
12. Разработать программу коррекции индивидуального уровня
физической подготовленности в определенном периоде школьного
возраста.
13. Разработать план организации физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы в общеобразовательном учебном заведении.
14. Разработать план организации физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы в средних и высших учебных заведениях.
15. Разработать сценарий физкультурного праздника для детей
среднего школьного возраста в рамках системы внешкольного воспитания.
16. Разработать сценарий физкультурного праздника для студентов 3
курса гуманитарного ВУЗа.
17. Разработать положение Первенства Иркутского филиала
РГУФКСМиТ среди учебных групп по волейболу в зачет вузовской
спартакиады по физической культуре.
18. Разработать план оздоровительного занятия по физической
культуре с людьми пожилого возраста с использованием средств
дыхательной гимнастики.
19. Оценить уровень физической подготовленности детей младшего
школьного возраста, занимающихся оздоровительной физической
культурой, имея результаты функциональных проб.
20. Физкультура дошкольного возраста, цель, задачи, формы, средства
и особенности методики.
21. Физкультура в различные периоды школьного возраста:
методические основы направленного использования, формирование
осанки, развитие физических качеств, обучение технике двигательного
действия.
22. Основные правила построения занятий в рамках школьной
программы.
23. Типы урочных занятий по физической культуре.
24. Структура занятий урочного типа по физической культуре.
25. Подготовка преподавателя к уроку по физической культуре.
26. Психолого-педагогические наблюдения на уроке физической
культуры.
27. Характеристика программы по физической культуре в
общеобразовательной школе.
28. Методика планирования учебного материала по физической
культуре в школе.
29. Формы и методы организации деятельности занимающихся на
занятиях по физической культуре.
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30. Занятия неурочного типа в сфере физической культуры, их
характеристика.
31. Контроль и самоконтроль в процессе занятий физической
культурой.
32. Проверка и оценка успеваемости на уроках физической культуры.
33. Физическая культура в режиме учебного дня школы.
34. Внеклассная работа по физической культуре в школе.
35. Внешкольная работа по физической культуре.
36. Физическая культура школьника в семье.
37. Физкультура в режиме производственной деятельности, задачи,
формы и особенности организации проведения.
38. Физическая культура в системе среднего, высшего образования и в
быту студенческой молодежи.
39. Физическая культура в молодом и зрелом возрасте.
40. Физическая культура в пожилом и старшем возрасте.
41. Характеристика
средств
спортивно
оздоровительной
направленности.
42. Оценка
физической
подготовленности
занимающихся
оздоровительной физической культурой.
5.2.2. Перечень примерных вопросов к экзамену для проведения
собеседования с обучающимися.
6. Учебно-методическое и информационное
необходимое для освоения дисциплины (модуля).

обеспечение,

а) Основная литература:
1. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физической
культуры и спорта: учебник/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд.,
испр. - М. : Академия, 2014. - 480 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
б) Дополнительная литература:
1. Беляев, А.В., Савин, М.В. Волейбол: учебник/ А.В. Беляев, М.В.
Савин. - 4-е изд. - М.: ТВТ Дивизион, 2009. - 360 с.: ил.
2. Булгакова, Н.Ж., Попов, О.И., Распопова, Е.А. Теория и методика
плавания: учебник/ Н.Ж. Булгакова, О.И. Попов, Е.А. Распопова. - М.:
Академия, 2014. - 320 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат).
3. Булгакова, Ж.Н. Плавание: учебник/ Ж.Н. Булгагкова. - М.:
Физкультура и спорт, 2001. - 400 с.: ил.
4. Бутин, И.М. Лыжный спорт: учебное пособие/ И.М. Бутин. - М.:
Академия, 2000. - 368 с. - (Высшее образование).
5. Воробьева, Е.В. Теория физической культуры и спорта: метод.
указания для самостоятельной работы/ Е.В. Воробьева. – Иркутск.,2011.
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6. Голомазов, С.В., Чирва, Б.Г. Теория и методика футбола: учебник/
С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. - М.: ТВТ Дивизион, 2008. - 476 с.
7. Грецов, Г.В., Войнова, С.Е., Германова, А.А. и др. Теория и
методика обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика: учебник/Г.В.
Грецов, С.Е. Войнова, А.А. Германова. - М.: Академия, 2013. - 288 с.: ил. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).
8. Железняк, Ю.Д., Спортивные игры: Техника, тактика, методика
обучения.:учебник/ Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В.
Лексаков. - 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее
профессиональное образование).
9. Жилкин, А.И., Кузьмин, В.С., Сидорчук, Е.В. Легкая атлетика:
учебное пособие/А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - 5-е изд,
испр. - М.: Академия, 2008. - 464 с. - (Высшее профессиональное
образование).
10. Коротков, И.М., Былеев, Л.В., Климкова, Р.В., и др. Подвижные
игры: учебное пособие/И.М. Коротков, Л.В. Былеев, Р.В. Климкова. - М.:
ТВТ Дивизион, 2009. - 216 с.
11. Нестеровский, Д.И. Баскетбол: учебное пособие/ Д.И.
Нестеровский. - 4-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2008. - 336 с. (Высшее профессиональное образование).
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://publishingvak.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
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
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4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishingvak.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://lesgaftnotes.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):
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. 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).
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

1.

№39

Основное оборудование

Форма
использования

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.

Проведение
лекционных и
практических
занятий по
дисциплине,
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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 учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты заданий по
итоговому и текущему контролю знаний.

текущей и
промежуточной
аттестации
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «Теория и методика физической культуры» для
обучающихся на 1 курсе Иркутского филиала РГУФКСМиТ, направление
подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль)
Спортивная подготовка в избранном виде спорта
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 1-2 семестр заочная форма обучения).
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой, Экзамен
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
ЗА 1 СЕМЕСТР
№

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
Тема 1.1. История становления общей теории и методики физической
культуры и спорта, ее роль в дисциплинах направления «физическая
культура». Понятийный аппарат теории физической культуры и спорта.
Задание. Составить глоссарий основных понятий по дисциплине «Теория и
методика физической культуры».
Тема 1.2. Цель и задачи, достигаемые в сфере физической культуры и
спорта, ее компоненты в обществе
Задание. Составить блок-схему по предложенной теме.
Тема 1.3. Научно-методические, программно-нормативные основы системы
физического воспитания.
Задание. Составить доклад по предложенной теме.
Тема 1.4. Физическая культура как общественное явление, ее формы и
функции.
Задание. Составить доклад по предложенной теме.
Тема 2.1. Средства физического воспитания.
Задание. Составить доклад по предложенной теме.
Тема 2.2. Методы физического воспитания
Задание 1. Практическая работа. Составить тренировочные задания по
базовым видам спорта (лыжи, плавание, легкая атлетика, тяжелая атлетика)
используя методы строго регламентированного упражнения направленные
на развитие физических способностей. К каждому методу строго
регламентированного упражнения подбирается по четыре примера и
оформляется в предложенную таблицу.
Тема 2.3. Принципы физического воспитания
Задание. Составить программированный опрос (15 вопросов) в виде тестов
к практическому занятию, по следующему плану:
1.Основные стороны процесса физического воспитания и понятие о
методических принципах.
2. Методические принципы физического воспитания.
- Принцип сознательности и активности.
- Принцип наглядности.
- Принцип доступности и индивидуализации.
- Принцип систематичности.

Сроки проведения
на очной форме
обучения
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1 неделя

5

1 неделя

5

1 неделя

5

1 неделя

5

2 неделя

5

2 неделя

5

2 неделя

5
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- Принцип прогрессирования (динамичности).
3. Взаимосвязь методических принципов.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Тема 3.1. Технология обучения двигательным действиям
Задание. Практическая работа.
1. Составить программу обучения техники двигательного действия через
три этапа (этап начального разучивания, этап углубленного разучивания,
этап совершенствования).
2. Для обучения, двигательное действие выбирается с учетом базовых
видов спорта (плавание, лыжная подготовка, легкая атлетика, гимнастика,
баскетбол, волейбол).
Тема 4.1. Воспитание двигательных координационных и некоторых
непосредственно связанных с ними способностей.
Задание. Практическая работа.
Подобрать по 6 физических упражнений направленных на развитие каждой
формы проявления координационных способностей (точность движения,
чувство двигательного ритма, пространственная ориентировка, управление
мышечным напряжением, владение равновесием) и записать по схеме
Тема 4.2. Воспитание силовых способностей
Задание. Практическая работа.
Подобрать по 10 упражнений направленных на развитие собственносиловых и скоростно-силовых способностей и записать схему.
Тема 4.3. Воспитание скоростных способностей
Задание. Практическая работа.
Подобрать по 7 примеров физических упражнений направленных на
развитие отдельных форм скоростных способностей (быстрота простой
двигательной реакции, быстрота сложной двигательной реакции, частота
движений) и записать в схему.
Тема 4.4. Воспитание выносливости
Задание. Практическая работа.
Подобрать по 10 упражнений направленных на развитие общей и
специальной выносливости с учетом избранного вида спорта и записать в
схему.
Тема 4.5. Направленное воздействие в процессе воспитания на осанку,
гибкость и некоторые компоненты телосложения
Задание. Практическая работа.
Подобрать по 10 физических упражнений направленных на развитие
активной и пассивной гибкости и записать их в предложенную схему.
Тема 5.1. Формы построения занятий в физическом воспитании
Задание. Подготовить доклад по предложенной теме.
Тема 5.2. Планирование и контроль в физическом воспитании.
Задание 1. Подготовиться к практическому занятию по предложенной
теме.
Задание 2. Практическая работа.
1. Разработайте годовой план-график учебного процесса по физической
культуре в общеобразовательной школе для начальных, средних или
старших классов (по выбору).
2. Разработайте календарно-тематический план по физической культуре на
год в общеобразовательной школе для начальных, средних или старших
классов (по выбору).
3. Разработка технологической карты отдельного занятия по физической
культуре для начальных, средних или старших классов (по выбору).
Зачѐт с оценкой

2 неделя

5

2- неделя

5

3 неделя

5

3 неделя

5

4- неделя

5

4- неделя

5

4--неделя

5

4- неделя

10

ИТОГО

20
100
баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
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ЗА 1 СЕМЕСТР

№
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Максимальное
кол-во баллов

Виды текущего контроля успеваемости
Составить тренировочные задания по базовым видам спорта (лыжи, плавание,
легкая
атлетика,
тяжелая
атлетика)
используя
методы
строго
регламентированного упражнения направленные на развитие физических
способностей. К каждому методу строго регламентированного упражнения
подбирается по четыре примера и оформляется в предложенную таблицу.
1. Составить программу обучения техники двигательного действия через три
этапа (этап начального разучивания, этап углубленного разучивания, этап
совершенствования).
2. Для обучения, двигательное действие выбирается с учетом базовых видов
спорта (плавание, лыжная подготовка, легкая атлетика, гимнастика, баскетбол,
волейбол).
Подобрать по 10 упражнений направленных на развитие собственно-силовых и
скоростно-силовых способностей и записать схему
Подобрать по 7 примеров физических упражнений направленных на развитие
отдельных форм скоростных способностей (быстрота простой двигательной
реакции, быстрота сложной двигательной реакции, частота движений) и записать
в схему.
Подобрать по 10 упражнений направленных на развитие общей и специальной
выносливости с учетом избранного вида спорта и записать в схему.
Подобрать по 10 физических упражнений направленных на развитие активной и
пассивной гибкости и записать их в предложенную схему.

10

10

10
10
10
10

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
За 2 СЕМЕСТР
1.

2.

3.

4.

Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
Тема 6.1. Физическая культура в системе воспитания детей раннего и
дошкольного возраста
Задание 1. Подготовиться к практическому занятию по предложенной
теме.
Задание 2. Практическая работа.
1. Разработайте годовой поурочно-тематический план по физической
культуре в дошкольном образовательном учреждении.
2. Разработка технологической карты отдельного занятия по физической
культуре в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Тема 6.2. Социально-педагогическое значение и методические основы
направленного использования физической культуры в различные периоды
школьного возраста.
Задание 1. Практическая работа.
Выполнить на уроке физической культуры педагогическое наблюдение
через определение физической нагрузки во время урока, составить
хронометраж урока и педагогический анализ
Задание 2. Творческий проект
Оценить индивидуальный уровень физической подготовленности и
составить программу ее коррекции. Представить данную программу к
защите через исследователько-эвристическую игру
Тема 6.3. Физическая культура в системе внешкольного воспитания, в быту
и в режиме свободного времени детей и молодежи школьного возраста
Задание 1. Написать конспект и подготовиться к практическому занятию по

Сроки проведения
на очной форме
обучения
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1- неделя

5

1- неделя

5

1- неделя

10
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5.

6.

7.

8.

предложенной теме:
Основные научно-методические требования по направленному использованию факторов физической культуры в режиме повседневной жизни детей
и молодежи школьного возраста (в условиях семьи, коммунальных
регионов, общежития), в дни отдыха и в каникулярное время (в том числе в
физкультурно-оздоровительных лагерях, детско-молодежных внешкольных
организациях и учреждениях) в целях воспитания, оздоровления,
организации полезного.
Задание 2. Практическая работа. Разработать план организации
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой
работы
в
общеобразовательном учебном заведении.
Задание 3. Практическая работа. Составить сценарий физкультурного
праздника «Папа, мама и я, спортивная семья».
Тема 7.1. Физическая культура в системе среднего, высшего образования и
в быту студенческой молодежи.
Задание 1. Практическая работа. Разработать план организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в средних и
высших учебных заведений.
Задание 2. Практическая работа.
1.Составить сценарий физкультурного праздника в системе среднего и
высшего образования.
2. Разработать положение внутри вузовской спартакиады по физической
культуре.
Тема 7.2. Физическая культура в режиме трудовой деятельности
Задание 1. Написать конспект и подготовиться к практическому занятию по
предложенной теме:
Задание 2. Практическая работа
Разработать комплекс профилактических занятий с использованием средств
и методов физической культуры в системе профессиональной деятельности
(профессиональная деятельность по выбору студента).
Тема 7.3. Особенности направленного использования факторов физической
культуры в жизни людей старшего и пожилого возраста
Задание. Практическая работа.
1.Составить комплекс упражнений дыхательной гимнастики для пожилого и
старшего возраста.
2. Разработать систему занятий по физической культуре в оздоровительной
группе с людьми пожилого и старшего возраста.
Тема 7.4. Теория и методика оздоровительно-рекреативной и
реабилитационной физической культуры
Задание 1. Оценить уровень физической подготовленности занимающихся
оздоровительной физической культурой и представить результаты к защите
в виде доклада. (Возрастная категория занимающихся по выбору студента)
Экзамен

2- неделя

10

2- неделя

10

3- неделя

10

4- неделя

10

30
100
баллов

ИТОГО

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
ЗА второй СЕМЕСТР

№
1.
2.

Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
1. Разработайте годовой поурочно-тематический план по физической
культуре в дошкольном образовательном учреждении.
2. Разработка технологической карты отдельного занятия по физической
культуре в условиях дошкольного образовательного учреждения.

Максимальное
кол-во баллов
10
10
136

3.
4.
5.
6.

Выполнить на уроке физической культуры педагогическое наблюдение через
определение физической нагрузки во время урока, составить хронометраж
урока и педагогический анализ
Практическая работа. Разработать план организации физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы в общеобразовательном
учебном заведении.
Практическая работа. Составить сценарий физкультурного праздника «Папа,
мама и я, спортивная семья».
Оценить уровень физической подготовленности занимающихся
оздоровительной физической культурой и представить результаты к защите в
виде доклада. (Возрастная категория занимающихся по выбору студента)

10
10
10
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
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся экзаменом
Набранные баллы
<51
51-60
61-67
68-84
85-93
94-100
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

Неудовлетворительно
F

E

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Педагогика» является: передать
знания о содержании образовательного процесса, методах обучения и
воспитания, этапах развития педагогической науки как особой отрасли
научной деятельности; ознакомить студентов с традиционными и
современными направлениями в педагогике, концепциями, подходами в
научных исследованиях в сфере педагогики физической культуры и спорта;
сформировать у студентов, обучающихся по направлению подготовки
49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка в
избранном виде спорта» практические навыки по использованию
теоретических знаний в педагогической практике.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам обязательной
части.
Содержание дисциплины формирует у обучающегося теоретикометодологическое мышление, создает представление о сущности
образовательного процесса как средства формирования личности человека,
о методах воспитания и обучения, об актуальных проблемах современной
педагогики, и тесно связано с научно-исследовательской работой
студентов, с реализацией тематики научных направлений кафедр Филиала.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые
знания по такой дисциплине как: «История», «Философия».
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Педагогика», являются необходимыми для изучения следующих
дисциплин: «Психология и педагогика», «Педагогика физической культуры
и спорта».

Шифр компетенции
/ код индикатора (ов)
достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

УК-3
УК-3.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
Знать:

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
заочная форма
обучения
2
2
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УК-3.2
УК-3.3
УК-6
УК-6.1

УК-6.2
УК-6.3

ОПК-5
ОПК5.1

ОПК5.2

ОПК-

- основные приемы и нормы социального взаимодействия
Уметь:
- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие
успешную работу в коллективе.
Владеть:
- основными методами и нормами социального взаимодействия
для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды.
Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
Знать:
- основные приемы эффективного управления собственным
временем; знает основные принципы саморазвития и
самообразования.
Уметь:
- эффективно планировать и контролировать собственное время;
способность к анализу собственной деятельности.
Владеть:
- методами управления собственным временем; планирует и
реализует траекторию своего профессионального и личностного
роста на основе принципов образования в течение всей жизни.
Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые
личностные качества, проводить профилактику негативного
социального поведения
Знать:
- сущность воспитания и его место в образовательном и
тренировочном процессе;
- принципы воспитания;
- методы, приемы и средства воспитания в физической культуре
и спорте;
- формы воспитания и воспитательные мероприятия в
образовательном и тренировочном процессе;
- технологии педагогической диагностики и коррекции, снятия
стрессов;
- организацию воспитательного процесса в образовательных
организациях.
Уметь:
- решать воспитательные задачи на занятиях по физической
культуре и спорту и во вне учебное время в сотрудничестве с
другими педагогическими работниками;
- формировать навыки социально-осознанного поведения в
поликультурной среде;
составлять
психолого-педагогическую
характеристику
занимающегося, учебного и спортивного коллектива;
- создавать условия для формирования социально-личностных
качеств у занимающихся в процессе занятий физической
культурой и спортом;
- проводить информационно-просветительскую и агитационную
работу по этическим вопросам спорта, принципам честной игры
в спорте, профилактике неспортивного поведения, применения
допинга.
Владеть:

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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- приемами планирования воспитательных мероприятий при
освоении основных и дополнительных общеобразовательных
программ;
методами
составления
психолого-педагогической
характеристики занимающегося физической культурой и
спортом;
- организацией участия обучающихся в мероприятиях
патриотического и общественного характера, в том числе в
спортивно-массовых мероприятиях.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.

Педагогика как наука.
Образование как социокультурный феномен
и педагогический процесс.
Целостный педагогический процесс.
Сущность процесса воспитания.
Сущность процесса обучения.
Семейное воспитание.
Управление образовательными системами.
Личность современного педагога.
Промежуточная аттестация
Итого часов:

2
3
4
5
6
7
8

2
2

2

10
2

2
2
2
2
2
2
2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

1

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

10

2
2

10
10
10
10
20
20

6

100

Зачет с оценкой
2

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 зачѐту для проведения
собеседования с обучающимися:
1. Предмет, задачи, функции педагогической науки.
2. Основные категории педагогики: «образование», «воспитание»,
«обучение»,
«педагогическая
деятельность»,
«педагогическое
взаимодействие», «педагогическая технология», «педагогическая задача».
3. Структура педагогической науки. Отрасли педагогической науки.
Взаимосвязь педагогики с другими науками.
4. Методы педагогических исследований: общая характеристика,
классификация.
5. Педагогическая характеристика процесса развития личности.
Развитие личности и движущие силы развития личности.
6. Педагогический процесс как система: понятие, структура.
Целостность педагогического процесса.
7. Методы, приемы, средства организации и управления
педагогическим процессом.
8. Принципы сознательности и активности.
9. Принципы наглядности и прочности обучения.
10. Принципы систематичности, научности и доступности.
11. Обучение в педагогическом процессе. Психологические основы
процесса обучения.
12. Функции процесса обучения: образовательная, воспитательная и
развивающая функции обучения.
13.
Мотивы
учебной
деятельности
школьников:
общая
характеристика. Познавательный интерес как ведущий мотив учения.
14. Формы организации учебной деятельности: фронтальная,
групповая и индивидуальная (дайте характеристику каждой формы).
15. Методы обучения и их классификация в современной дидактике.
16. Воспитание в педагогическом процессе. Роль воспитателя в
педагогическом содействии развитию личности ребенка.
17. Методы стимулирования в педагогической работе (поощрение,
соревнование, наказание).
18. Убеждение и внушение как методы коммуникативного
воздействия.
19. Упражнение и приучение как методы формирования
положительного опыта поведения.
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20. Семья как субъект педагогического взаимодействия и
социокультурная среда воспитания и развития личности. Особенности
современной семьи.
21. Отношение родителей и детей как психолого-педагогическая
проблема. Типичные варианты отношений. Рациональные отношения
родителей и детей.
22. Понятие «образование». Принципы государственной политики в
области образования.
23. Образовательная система России: структуры системы.
Управление образовательными системами.
24. Образование как общечеловеческая ценность.
25. Образование как социокультурный феномен и педагогический
процесс.
26.
Непрерывное
образование.
Единство
образования
и
самообразования.
27.
Педагогическая
деятельность.
Особенности,
стили
педагогической деятельности.
5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования
с обучающимися.
6. Учебно-методическое и информационное
необходимое для освоения дисциплины (модуля).

обеспечение,

а) Основная литература:
1. Подласый И.П. Педагогика. 100 вопросов - 100 ответов [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Подласый И.П.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Владос-Пресс, 2006.— 365 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14182.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Назарьева В.А. Педагогика [Электронный ресурс]: ответы на
экзаменационные вопросы/ Назарьева В.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Экзамен, 2008.— 173 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1109.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) Дополнительная литература:
1. Годлиник О.Б. Основные вопросы и концепции педагогики
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Годлиник О.Б., Соловьѐва Е.А.—
Электрон.
текстовые
данные.—
СПб.:
Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2011.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19020.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Джуринский А.Н. Педагогика и образование в России и в мире на
пороге
двух
тысячелетий.
Сравнительно-исторический
контекст
[Электронный ресурс]: монография/ Джуринский А.Н.— Электрон.
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текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 152 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8279.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим
специальностям (030000)/ Столяренко А.М.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8103.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Жегульская Ю.В. История педагогики и образования
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по специальности
050711 «Социальная педагогика»/ Жегульская Ю.В.— Электрон. текстовые
данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры,
2012.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29674.— 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. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishingvak.ru/pedagogy.htm
5. 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
4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного
документа - Adobe Acrobat DC.
 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).
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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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ПЕДАГОГИКА» для обучающихся Иркутского
филиала РГУФКСМиТ 1 курса, направления подготовки 49.03.01 Физическая
культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в избранном
виде спорта заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр.
Форма промежуточной: дифференцированный зачет.

1

2

3

4

5
6
7

8

№

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Сроки
проведения на
Форма оценочного средства текущего
Максимальное
№
очной форме
контроля успеваемости
кол-во баллов
обучения
(в неделях)
Выполнение практического задания №1
10
по разделу «Педагогика как наука»
1-2 неделя
Выполнение практического задания №2
3-4 неделя
по
разделу
«Образование
как
10
социокультурный
феномен
и
педагогический процесс»
Выполнение практического задания №3
5-6 неделя
по разделу «Целостный педагогический
10
процесс»
Выполнение практического задания №4
7-8 неделя
по
разделу
«Сущность
процесса
20
воспитания»
Выполнение практического задания №5
9-10 неделя
по разделу «Сущность процесса
10
обучения»
Выполнение практического задания №6
11-12 неделя
10
по разделу «Семейное воспитание»
Выполнение практического задания №7
13-14 неделя
по разделу «Управление
10
образовательными системы»
Выполнение практического задания №8
по разделу «Личность современного
15-16 неделя
20
педагога»
Зачет с оценкой
20
ИТОГО
100 баллов
Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максималь
Виды текущего контроля успеваемости
ное кол-во
баллов
147

1
2
3

4

5

6

7
8

Составить схему «Система образования в современной России».
Написать эссе на тему: «Век живи – век учись».
Предложить программу педагогического стимулирования и коррекции
поведения на примере вашего вида спорта. Опишите требования к
методам побуждения (поощрения) и торможения (наказания).
Аргументируйте свою позицию
Составить план самовоспитания, как неотъемлемой составной части
воспитания. Объясните роль педагога в организации самовоспитания.
Разработать план лекций по педагогике, направленных на профилактику
девиантного поведения. Используя педагогические технологии и
инновации. Аргументируйте свой ответ (ОК-1, ОК-6, ОПК-4, ПК-1).

10
10
10

10

10

Покажите на примере своего предмета как можно использовать в
комплексе разнообразные методы обучения. Составьте свою
классификацию методов обучения.

10

Составьте план самовоспитания, как неотъемлемой составной части
воспитания. Объясните роль педагога в организации самовоспитания.
Разработать план лекций по педагогике, направленных на профилактику
девиантного поведения. Используя педагогические технологии и
инновации. Аргументируйте свой ответ.

10
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
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины «Психология» является: повышение у
студентов общей и психологической культуры, изучение психологических и
социально-психологических закономерностей поведения, формирование
понимания психических процессов, состояний и явлений, что необходимо для
реализации профессиональной деятельности студентов, обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам обязательной части.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь
базовые знания по дисциплинам как: «Философия», «Социология»,
«Педагогика», «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика
избранного вида спорта», «Физиология человека», «Биохимия человека»,
«Педагогика физической культуры», «Психология физической культуры».
Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление о
основных закономерностях развития и функционирования психики как особой
формы жизнедеятельности человека. Знания и умения, полученные в результате
освоения дисциплины «Психология», являются необходимыми для изучения
следующих дисциплин: «Педагогика физической культуры», «Психология
физической культуры» и «Возрастная психология».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

УК-3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
Знать:
- основные приемы и нормы социального взаимодействия
Уметь:
- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие
успешную работу в коллективе.
Владеть:
- основными методами и нормами социального взаимодействия

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
заочная форма
обучения
3
3
3
3
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УК-6
УК-6.1

УК-6.2
УК-6.3

ОПК-5
ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды.
Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
- основные приемы эффективного управления собственным
временем; знает основные принципы саморазвития и
самообразования.
Уметь:
- эффективно планировать и контролировать собственное
время; способность к анализу собственной деятельности.
Владеть:
- методами управления собственным временем; планирует и
реализует траекторию своего профессионального и личностного
роста на основе принципов образования в течение всей жизни.
Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые
личностные качества, проводить профилактику негативного
социального поведения
Знать:
- закономерности и факторы физического и психического
развития, и особенности их проявления в разные возрастные
периоды;
- основы общей психологической подготовки, включая
психологические факторы социального поведения формирования
социально-значимых личностных качеств у занимающихся;
- характеристику коллектива и основы его формирования в
спорте;
- технологии педагогической диагностики и коррекции, снятия
стрессов;
- виды девиаций, формы проявления девиантного поведения,
факторы их вызывающие и средства их профилактики в
физической культуре и спорте;
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения.
Уметь:
- общаться с детьми различных возрастных категорий;
- проектировать ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную и духовно-нравственную
сферу
занимающихся в процессе занятий физической культурой и
спортом;
- формировать навыки социально-осознанного поведения в
поликультурной среде;
- помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях;
составлять
психолого-педагогическую
характеристику
занимающегося, учебного и спортивного коллектива;
- создавать условия для формирования социально-личностных
качеств у занимающихся в процессе занятий физической
культурой и спортом;
- проводить информационно-просветительскую и агитационную
работу по этическим вопросам спорта, принципам честной игры
в спорте, профилактике неспортивного поведения, применения
допинга.
Владеть:

3
3

3
3

3
3

3

3
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- подготовкой материалов и проведения теоретических занятий
и бесед со спортсменами о содержании и значении спортивной
этики, недопустимости использования допинга, скрытых и явных
нарушений спортивных правил, участия в договорных играх;
- планированием воспитательных мероприятий при освоении
основных и дополнительных общеобразовательных программ;
- составлением психолого-педагогической характеристики
занимающегося физической культурой и спортом;
- организацией участия обучающихся в мероприятиях
патриотического и общественного характера, в том числе в
спортивно-массовых мероприятиях.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.

1
2
3
4

РАЗДЕЛ I.
Предмет, задачи и особенности психологии как
науки.
РАЗДЕЛ II. Индивид и личность. Психика и
деятельность
РАЗДЕЛ III. Основные психические процессы
РАЗДЕЛ IV. Личность, группа, коллектив

Промежуточная аттестация
Итого часов:

3

2

3

2

3
3
3

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

24
2

24

2
2

25
25

6

98

Зачет с оценкой
4

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)).
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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 примерных вопросов к зачѐту для проведения
собеседования с обучающимися:
1. Психология как наука. Место дисциплины в ряду других наук. Особенности
психологии спорта.
2. Предмет психологии. Предмет психологии физического воспитания и спорта.
Междисциплинарные связи двух данных направлений психологической науки.
3. Исторический обзор развития психологического знания. Возникновение
психологии как науки.
4. Основные этапы развития человека и личности и критерии их выделения.
5. Культурно-историческая теория формирования высших психических функций Л.С.
Выготского.
6. Этапы развития психики. Эволюция нервной системы как условие развития
психики.
7. Мозг и психика.
8. Совместная деятельность людей и возникновение сознания. Структура
деятельности.
9. Самооценка и самосознание личности.
10. Понятие о человеке. Субъект, индивид, личность, индивидуальность.
11. Понятие о направленности личности. Установки и тенденции, интересы, идеалы.
12. Темперамент. Виды темпераментов.
13. Формирование характера.
14. Восприятие. Отличие восприятия от ощущений. Свойства восприятия
15. Понятие об ощущении. Роль ощущений в жизнедеятельности людей.
16. Строение анализатора. Виды ощущений.
17. Память и ее роль в жизнедеятельности человека. Основные процессы памяти.
Виды памяти.
18. Мышление. Виды мышления. Основные мыслительные процессы.
19. Эмоции и чувства. Классификация эмоций и чувств.
20. Понятия потребности, мотива, мотивации.
21. Внимание, его виды и основные свойства.
22. Воля как высший уровень психической регуляции.
23. Воображение и его виды. Процесс создания образов воображения.
24. Общая характеристика речи. Виды и функции речи. Развитие речи у ребенка.
25. Общение. Виды общения. Функции общения. Социальные стереотипы.
26. Психологическая компетентность и психологическая культура
27. Методы психологического исследования.
28. Психологические факторы, обеспечивающие успешность или затруднение
общения. Конфликт как социальный феномен общественной жизни. Источники и причины
возникновения социальных конфликтов.
29. Группа. Классификация групп. Функции референтной группы.
30. Групповая динамика в малой группе. Лидерство в группе. Стили лидерства.

5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования с
обучающимися.
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
1. Крутецкий В.А. Психология / В.А. Крутецкий. – М.:
Просвещение,1986.
2.
Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] : учебник. - СанктПетербург : Питер, 2012. - 583 с. : ил. - (Учебник для вузов). Психология.
3. Пидкасистый, П.И. Психология и педагогика [Текст] : учебник. - 2-е
изд., перераб. доп. - М. : Юрайт, 2011. - 714 с. Психология и педагогика.
4. Психология. - М. : ВЛАДОС, 1998. - 608с. - (Учебник для ВУЗов в 3 -х
книгах).
5. Челдышова Н.Б. Общая психология [Электронный ресурс] : курс
лекций / Н.Б. Челдышова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Экзамен,
2008. — 215 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1137.html - ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
б) Дополнительная литература:
1. Акопов Г.В. Психология сознания. Вопросы методологии, теории и
прикладных исследований [Электронный ресурс] / Г.В. Акопов. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2010. — 272 c. — 978-59270-0178-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15607.html - ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
2. Мухина В.С. Возрастная психология/ В.С. Мухина. - М.: Академия,
2007.
3. Немов Р.С. Психология: Уч. пособие/ Р.С. Немов – М.:
Просвещение,1995.
4. Столяренко Л.В. Основы психологии: учебное пособие/ Л.Д.
Столяренко. - 21-изд. – Ростов н/Д: Феникс, 20087. - 671 с. (Высшее
образование).
5. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании / Н.И.
Шевандрин. Ч.1. – М.: Владос,1995
6. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности:
Учеб. пособие/ Н.И. Шевандрин – М.: Владос,1998.
7. Юревич А.В. Психология и методология [Электронный ресурс] / А.В.
Юревич. — Электрон. текстовые данные. — М.: Институт психологии РАН,
2005.
—
312
c.
—
5-9270-0077-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15599.html, - 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
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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
4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного
документа - Adobe Acrobat DC.
 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).
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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ПСИХОЛОГИЯ» для обучающихся Иркутского
филиала РГУФКСМиТ 2 курса, направления подготовки 49.03.01 Физическая
культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в избранном
виде спорта заочной формы обучения
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
Сроки
проведения на
Форма оценочного средства текущего
Максимальное
№
очной форме
контроля успеваемости
кол-во баллов
обучения
(в неделях)
Выполнение практического задания №1 по
1
разделу «Предмет, задачи и особенности
1-2 неделя
25
психологии как науки»
Выполнение практического задания №2 по
3-4 неделя
2
разделу «Индивид и личность. Психика и
25
деятельность»
Выполнение практического задания №3 по
5-6 неделя
3
25
разделу «Основные психические процессы»
Выполнение практического задания №4 по
7-8 неделя
4
25
разделу «Личность, группа, коллектив»
Зачет с оценкой
20
ИТОГО
100 баллов

№
1
2

3
4
5
6

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максималь
Виды текущего контроля успеваемости
ное кол-во
баллов
Составить схему «История развития психологии».
10
Создать конспект и раскрыть следующие темы: Предмет, задачи и особенности
психологии как науки. Предмет, задачи и особенности психологии как науки. Методы
психологии. История развития психологического знания.
Подготовить доклады на темы: Психика и деятельность. Индивид, личность, субъект,
индивидуальность. Личность как социокультурная реальность. Психика и организм.
Сознание: основные подходы к проблеме. Общение и речь. Функции общения. Речь.
Виды речи.
Разработать план лекций по психологии, направленных на профилактику девиантного
поведения. Используя методы диагностики и коррекции. Аргументируйте свой ответ
Перечислите известные Вам методы изучения психических процессов (память,
внимание, мышление, речь). Приведите преимущества и недостатки тех или иных
методов? Аргументируйте свой ответ.
Представьте, что Вам необходимо разрешить конфликтую ситуацию в спортивном

10

10
10
10
10
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коллективе, какие методы урегулирования конфликта вы будете использовать?
Аргументируйте свой ответ.
Культурно-историческая теория формирования высших психических функций Л.С.
Выготского. Значение этой теории для физической культуры и спорта. Обоснуйте свой
ответ.
Объясните, каким образом формируется речь. Дайте общую характеристику речи.
Выделите виды и функции речи. Расскажите, как происходит развитие речи у ребенка.

10
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
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Гигиенические основы физкультурноспортивной деятельности» является: сформировать у обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта» основы гигиенических
знаний в области общей и спортивной гигиены, раскрыть современные
представления, понятия, методы, актуальные проблемы в современной
гигиенической
науке.
Подготовить
учащихся
к
самостоятельной
педагогической деятельности с использованием широкого спектра
профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья в процессе занятий физической культурой и спортом.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина
«Гигиенические
основы
физкультурно-спортивной
деятельности» относится к дисциплинам обязательной части.
Данная
дисциплина
определяет
преимущественно
общепрофессиональную компетентность бакалавра через способность
формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурноспортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки
на ведение здорового образа жизни и обеспечивать соблюдение техники
безопасности, профилактику травматизма. В процессе изучения дисциплины,
обучающийся сформирует
- умения, необходимые для гигиенической оценки условий для занятий и
соревнований; целенаправленного применения гигиенических факторов для
повышения оздоровительного эффекта занятий определенным видом
физических упражнений,
- овладеет навыками использования разнообразных гигиенических
методов оценки факторов, влияющих на здоровье занимающихся.
Дисциплина
«Гигиенические
основы
физкультурно-спортивной
деятельности» является важнейшей основой для формирования навыков работы
с нормативно-правовыми документами и дальнейшей работы выпускников в
различных типах образовательных организаций.
Дисциплина
«Гигиенические
основы
физкультурно-спортивной
деятельности» органично связана с другими дисциплинами учебного плана:
 изучение дисциплины основано на ранее пройденных дисциплинах –
«Анатомия человека», используются и дополняются также знания, полученные
при освоении ряда дисциплин, связанных с теорией и методикой физической
культуры и базовых видов спорта;
 изучение дисциплины предшествует освоению следующих дисциплин
– «Валеология», «Физиология человека», «Основы медицинских знаний»,
«Питание в спорте» и другие.
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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ОПК-6

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-7
ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способностью
формировать
осознанное
отношение
занимающихся к физкультурно-спортивной деятельности,
мотивационно-ценностные ориентации и установки на
ведение здорового образа жизни
Знать:
- гигиенические основы общей и спортивной гигиены,
современные представления, понятия, методы, актуальные
проблемы в современной гигиенической науке, обеспечивающей
здоровье, долголетие и достижение максимальных спортивных
результатов в спорте.
Уметь:
- использовать нормативно-правовые документы в своей
профессиональной деятельности в области физической
культуры и спорта.
Владеть:
- практическими навыками гигиенической оценки условий для
занятий и соревнований;
- навыками целенаправленного применения гигиенических
факторов для повышения оздоровительного эффекта занятий
определенным видом физических упражнений и формирования
мотивации на здоровый образ жизни.
Способностью
обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности, профилактику травматизма, оказывать
первую доврачебную помощь.
Знать:
факторы
и
причины
травматизма,
заболеваний,
функциональных нарушений в процессе учебной и спортивной
деятельности;
санитарно-гигиенические требования к проведению занятий
физкультурой и спортом, а также в процессе тренировок, при
подготовке к соревнованиям и в восстановительном периоде.
Уметь:
 оценивать
свойства
факторов,
определяющих
физическую работоспособность человека,
 применять
средства
и
методы
двигательной
деятельности для коррекции состояния обучающихся
без нанесения вреда его здоровью.
Владеть:
- навыками обеспечения требований санитарных и
гигиенических правил и норм в процессе профессиональной
деятельности.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
заочная форма
обучения
3

3

3

3

3

3

3

3
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.

1

Основные гигиенические факторы и их
значение
при
занятиях
физической 3 1
культурой и спортом

2

Гигиеническое
обеспечение
физической культурой и спортом

занятий

3

1

2

4

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

заочная форма обучения

30

34
Зачѐт

3
Итого часов:

2

6

64

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.
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1.
Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного
возраста, их учѐт при проведении занятий физическими упражнениями.
2.
Анатомо-физиологические особенности детей и подростков
школьного возраста (11 – 14 лет), их учѐт в построении режима дня,
содержании и форме проведения занятий физической культурой.
3.
Анатомо-физиологические особенности детей младшего школьного
возраста и их учѐт при проведении занятий физической культурой.
4.
Анатомо-физиологические особенности лиц пожилого возраста, их
учѐт при проведении занятий физическими упражнениями.
5.
Бактериологическая
характеристика
воды.
Санитарноэпидемиологические требования к питьевой воде.
6.
Биологический возраст. Характеристика показателей, их оценка и
учѐт при проведении занятий физической культурой и спортом с детьми и
подростками.
7.
Биологическое значение воды. Изменения водно-солевого обмена
человека во время занятий физической культурой и спортом.
8.
Влияние на организм высоких температур. Перегревание организма
и тепловой удар при занятиях физической культурой и спортом. Профилактика.
9.
Влияние на организм низких значений температуры воздуха и
факторов, потенцирующих их действие. Профилактика обморожений и
озноблений во время занятий физической культурой и спортом.
10.
Вода как эпидемиологический фактор при занятиях физическими
упражнениями и спортом.
11.
Гигиенические требования к тренировочному процессу. Понятие о
спортивном режиме и его классификация.
12.
Группы здоровья. Методы контроля и самоконтроля за состоянием
здоровья пожилых людей во время занятий физическими упражнениями.
13.
Двигательная активность детей и подростков. Физическая культура
и спорт как средство борьбы с гиподинамией детей.
14.
Естественная и искусственная вентиляция. Методы определения
эффективности вентиляции. Особенности вентиляции спортивных сооружений.
15.
Естественное и искусственное освещение спортивных сооружений.
Методы оценки, показатели освещѐнности.
16.
Заболевания
спортсменов,
обусловленные
нарушениями
требований к тренировочному процессу. Основные причины и профилактика.
17.
Закаливание организма. Гигиенические принципы закаливания.
Виды закаливания. Закаливание в спортивной практике. Возрастные
особенности проведения закаливающих процедур.
18.
Здоровье и критерии его определения. Классификация групп
здоровья детей и подростков.
19.
История развития гигиенической науки. Развитие гигиены
физической культуры и спорта в России.
20.
Климат и погода. Понятие об акклиматизации. Акклиматизация в
практике физической культуры и спорта.
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21.
Личная гигиена как элемент здорового образа жизни. Значение
водных, бальнеологических процедур в повышении работоспособности и
здоровья спортсменов.
22.
Массовые формы физической культуры. Роль гигиены в
оздоровлении населения и формировании здорового образа жизни.
23.
Методы очистки и обеззараживания воды.
24.
Организация рационального водоснабжения спортивных и
физкультурно-оздоровительных объектов.
25.
Основные гигиенические требования к физкультурным занятиям и
помещениям для их проведения с лицами пожилого возраста.
26.
Особенности питания детей и подростков. Потребность в белках,
жирах и углеводах в возрасте 7 – 10, 11- 13, 14 – 17 лет.
27.
Питьевой режим во время занятий физическими упражнениями и
спортом. Гигиена детей и подростков, как область гигиенических знаний, еѐ
основные задачи.
28.
Плавательный бассейн как спортивный объект. Санитарногигиенические требования к планировке, воздушно-тепловому режиму,
качеству воды.
29.
Показатели степени чистоты воздуха в закрытых спортивных
сооружениях, их характеристика. Методы определения. Способы борьбы с
пылью.
30.
Понятие о гигиене как науке. Задачи гигиенической науки и методы
гигиенических исследований.
31.
Понятие о гигиене физических упражнений и спорта. Задачи
гигиены физической культуры и спорта.
32.
Понятие о школьной зрелости ребѐнка. Гигиеническое значение и
методы оценки школьной зрелости.
33.
Санитарно-гигиенические требования к жилым зданиям и
спортивным сооружениям на этапах проектирования и строительства.
Физкультурно-оздоровительные центры. Гигиенические требования к
устройству и планировке физкультурно-оздоровительных центров..
34.
Санитарно-гигиенические требования к организации и работе
детских дошкольных учреждений.
35.
Санитарно-гигиенические
требования
к
организации
образовательного процесса в средних учебных заведениях. Профилактика
нарушений осанки и снижения остроты зрения у детей и подростков в процессе
учебных занятий.
36.
Санитарно-гигиенические
требования
к
питьевой
воде.
Органолептические показатели доброкачественности питьевой воды.
37.
Санитарно-гигиенические требования к питьевой воде. Химический
состав воды.
38.
Санитарно-гигиенические
требования
к
планировке
и
функционированию системы отопления. Организация отопления спортивных
сооружений.
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39.
Санитарно-гигиенические требования к спортивной одежде и
обуви.
40.
Санитарно-гигиенические требования к участку школы, школьному
зданию и помещениям.
41.
Сроки допуска детей и подростков к занятиям физической
культурой после перенесѐнных заболеваний.
42.
Сроки допуска детей к занятиям отдельными видами спорта.
43.
Температура и влажность воздуха. Методика их оценки. Принципы
нормирования параметров внешней среды. Предельно допустимые величины
для закрытых спортивных сооружений и занятий на открытом воздухе.
44.
Терморегуляция. Теплопродукция и теплоотдача. Зависимость этих
параметров от условий окружающей среды при занятиях физическими
упражнениями и спортом.
45.
Факторы внешней среды, классификация. Общие принципы
влияния факторов внешней среды на организм спортсмена.
46.
Физическое развитие детей и подростков, методы оценки. Группы
«риска» по развитию заболеваний у детей и подростков.
47.
Химический состав воздушной среды. Причины загрязнения
воздуха и особенности его влияния на организм во время занятий физическими
упражнениями и спортом.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
1. Полиевский, С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной
деятельности : уч. для студ. учр. высш. обр. / С.А.Полиевский.- М. : Издательский
центр «Академия», 2014.- 272 с. (Сер.Бакалавриат).
2. Полиевский, С.А. Общая и специальная гигиена: уч-к. / С.А.Полиевский,
А.Н.Шафранская.- М.: Издательский центр «Академия», 2009.
3. Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта / В.И.
Дубровский - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.
б) Дополнительная литература:
1.
Королев, А.А. Гигиена питания [Текст] : учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. /А.А.Королев. - М. : Академия, 2014. - 544 с. - (Высшее
образование).
2.
Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и
физической подготовленности [Текст] : учебное пособие. - 5-е изд., испр. и доп.
/ Б.Х. Ланда. - М. : Советский спорт, 2011. - 348 с. : ил.
3.
Олонцева,Г.Н.Комплексная диагностика физического развития
ребенка [Текст] : учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. / Г.Н.Олонцева. Иркутск : Изд-во Вост.-Сиб.гос.акад.обр., 2011. - 200 с.
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Полиевский,С.А.Спортивная
диетология
[Текст]
:
учебник
/
С.А.Полиевский. - М. : Академия, 2015. - 208 с. - (Высшее образование.
Бакалавриат).
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
22.
http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный
портал.
23.. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа:
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
24.2.
Журнал
«Гигиена
и
санитария».
Режим
доступа:
http://www.medlit.ru/journalsview/gigsan
25.3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
26.4.
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.
 современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru
2. Национальный цифровой ресурс «iprbooks» ЭБС www.iprbooks.ru
3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
6.
Мультимедийный
оборудование: проектор, экран,
Internet .
7.
Учебные аудитории
(или) занятий семинарского
ученической доской.

класс, включающий специализированное
персональные компьютеры с выходом в сеть
для проведения занятий лекционного типа и
типа с комплектом аудиторной мебели,

167

Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для обучающихся по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная
подготовка в избранном виде спорта» заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Максимал
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
ьное кол№
во баллов
Выполнение практических заданий по теме «Основные гигиенические
1
факторы и их значение при занятиях физической культурой и
30
спортом»
Подготовка выступлений на занятии семинарского типа по
4
30
«Гигиеническому обеспечению занятий в индивидуальном виде спорта»
9
Посещение занятий
20
Зачѐт
20
ИТОГО
100 баллов

№
1
7

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимал
Виды текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Подготовка презентации «Основные гигиенические факторы и их значение
20
при занятиях физической культурой и спортом».
Выполнение практического задания по теме «Гигиеническое обеспечение
20
занятий физической культурой и спортом»
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
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Набранные баллы

<51

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины «Педагогика физической культуры и спорта»:
вооружить студентов знаниями в области педагогики физической культуры и
спорта, сформировать основы педагогических знаний, которые подготовят их к
профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Ознакомить студентов с современными методами обучения, воспитания и
развития, научить управлять процессами формирования личности через
спортивную деятельность.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Педагогика физической культуры и спорта» относится к
дисциплинам обязательной части.
Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление о
основных закономерностях педагогического процесса, формирует у студентов
навыки научного мышления, передает знания о целях, задачах, содержании и
технологии воспитания и обучения в сфере физической культуры и спорта.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь
базовые знания по дисциплинам как: «Философия», «Социология»,
«Педагогика», «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика
избранного вида спорта», «Физиология человека», «Биохимия человека»,
«Психология».
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Педагогика физической культуры и спорта», являются необходимыми для
изучения следующих дисциплин: «Психология физической культуры»,
«Методы управления спортивными коллективами» и «Возрастная психология».

Шифр компетенции
/ код индикатора (ов)
достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
ОПК-5 Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые
личностные качества, проводить профилактику негативного
социального поведения

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
5
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ОПК
5.1

Знать:
- историю Педагогики ФКиС;
- накопленные в области физической культуры и спорта духовные
ценности;
- методики оценки личностных характеристик, обучающихся;
- методики воспитания патриотизма; профилактики девиантного
поведения; формирования здорового образа жизни, потребности в
регулярных занятиях физической культурой.
ОПК Уметь:
5.2
- использовать накопленные в области физической культуры и
спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях
личности обучающихся для воспитания патриотизма,
профилактики девиантного поведения, формирования здорового
образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической
культурой.
ОПК Владеть:
5.3
- навыками воспитания патриотизма, профилактики девиантного
поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в
регулярных занятиях физической культурой.
ОПК-6 Способен формировать осознанное отношение занимающихся к
физкультурно-спортивной деятельности, мотивационноценностные ориентации и установки на ведение здорового
образа жизни
ОПК- Знать: - Способы взаимодействия педагога с различными
6.1
субъектами образовательного процесса.
ОПК- Уметь: использовать педагогические средства и методы для
6.2
формирования мотивационно-ценностных ориентаций и установки
на ведение здорового образа жизни.
ОПК- Владеть: навыками воспитания потребности в регулярных
6.3
занятиях физической культурой, осознавание мотивов и ценностей
к здоровому образу жизни.
ОПК- Способен
организовать
совместную
деятельность
и
10
взаимодействие
участников
деятельности
в
области
физической культуры и спорта
ОПК- Знать: Общие положения педагогики физической культуры и
10.1
спорта, ее связи и единство с теорией и методикой физического
воспитания и спортивной тренировкой
ОПК- Уметь: Планировать тренировочный и воспитательный процесс
10.2
для достижения поставленных целей и задач обучения и
воспитания, эффективно использовать методы и приемы обучения
на тренировочных занятиях.
ОПК- Владеть: Методами и приемами воспитания в учебной и
10.3
тренировочной работе, методами и приемами работы с группой
учащихся.

5

5

5

5

5
5

5

5

5

5

5

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
Заочная форма обучения
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Роль физической культуры в развитии
личности.
Педагогические процессы в сфере
2
физической культуры и спорта.
Педагогические аспекты деятельности
3 специалистов по физической культуре и
спорту.
Формы организации педагогического
4
процесса.
Средства и методы педагогического
5
процесса.
6 Управление педагогическим процессом.
Педагогические технологии и инновации в
7
сфере физической культуры.
Диагностика готовности специалиста в
8 области физической культуры к
профессиональной деятельности.
Непрерывное образование и
9
самообразование
Система воспитательной работы,
педагогическое творчество. Основные
10 условия и факторы продуктивной
педагогической деятельности в сфере
физической культуры.
Промежуточный контроль
Итого часов:
1

5

5

2

8

2

8

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

№

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)

5

5
5
5
5

2

8

2

9

2

9

2

9
9

5
9
5

9

5
9

4

8

87

9
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)).
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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 примерных вопросов к зачѐту для проведения
собеседования с обучающимися:
1.
Причины, повлиявшие на развитие педагогики физической
культуры и спорта как научной и учебной дисциплины.
2.
Дайте определение педагогики спорта как науки, ее предмета и
объекта.
3.
Основные понятия педагогики физической культуры и спорта.
4.
Задачи педагогики ФК и спорта как самостоятельной научной
дисциплины.
5.
Перечислите науки смежные с педагогикой ФК и спорта.
6.
Дидактика ФК и спорта как частная ветвь общей дидактики, ее
связь с другими науками.
7.
ТиМ ФК и теория спортивной тренировки. В чем особенности
дидактики физической культуры и спорта.
8.
Основные понятия (категории) дидактики физической культуры и
спорта.
9.
Особенности реализации принципов сознательности и наглядности
в педагогике ФК и спорта.
10. Особенности реализации принципов доступности, систематичности
и последовательности в педагогике ФК и спорта.
11. Пути реализации принципов активности и прочности в педагогике
ФК и спорта.
12. Раскройте два подхода к классификации методов обучения: по
источнику знаний и по характеру познавательной деятельности.
13. Что такое обратная связь и ее роль в обучении двигательным
действиям.
14. Какое влияние занятия физической культурой оказывают на
развитие личности занимающихся.
15. Цели воспитания при занятии физическими упражнениями и
спортом, их зависимость от содержания и направленность занятий.
16. Сущность и особенности воспитательного процесса. Особенности
воспитательного процесса в спортивной деятельности.
17. Раскройте понятия принципов воспитания, покажите их значения,
охарактеризуйте каждый из принципов воспитания.
18. Принципы воспитания, обеспечивающие успех в педагогическом
общении.
19. Раскройте понятия «методы воспитания» и «средства воспитания» и
определите условия их выбора со спортсменами различной квалификации.
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20. Назовите основные группы методов воспитания и охарактеризуйте
методы формирования нравственного сознания и их разнообразные формы.
21. Условия эффективности методов внушения и примера. Их
применение в процессе педагогического воздействия.
22. Особенности формирования убеждений у занимающихся
физической культурой и спортом.
23. Различные типы нравственных упражнений в воспитательной
практике: упражнения в деятельности; режимные упражнения; специальные
упражнения. Примеры использования этих методов на занятиях по спорту.
24. Методы педагогического стимулирования и коррекция поведения.
Требования к методам побуждения (поощрения) и торможения (наказания). Их
роль в формировании нравственных чувств.
25. Задачи и содержание нравственного воспитания в условиях
спортивной деятельности. Раскройте на примере своего вида спорта.
26. Задачи и содержание эстетического воспитания в условиях
спортивной деятельности. Раскройте на примере своего вида спорта.
27. Средства и методы эстетического воспитания. Эстетическая
характеристика различных видов спорта.
28. Задачи, содержание и особенности интеллектуального воспитания
личности в спорте.
29. Положительное и отрицательное влияние спорта на личность при
соблюдении или несоблюдении тех или иных правил.
30. Возможное отрицательное влияние спорта на личность (в
нравственной и эмоциональной сферах).
31. Деятельность тренера по формированию нравственных знаний,
взглядов, убеждений занимающихся.
32. Формирование у занимающихся нравственных чувств, совести.
Роль в этом процессе тренера и товарищей.
33. Формирование нравственного поведения - навыков и привычек.
34. Воспитание трудолюбия в условиях спортивной деятельности.
Возможные причины недисциплинированности на занятиях физической
культурой и спортом, пути их преодоления
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. Костихина Н.М. Педагогика физической культуры и спорта
[Электронный ресурс]: учебник/ Костихина Н.М., Гаврикова О.Ю.— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта, 2013.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65001.html — ЭБС «IPRbooks»
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2. Криличевский В.И., Семенова А.Г., Бекасова С.Н. Педагогика
физической культуры [Текст]: учебник. - М. : КНОРУС, 2012. - 320 с. : ил.
Педагогика физической культуры. ББК 74.6я73"Педагогика физической
культуры и спорта: учебник / под ред. С.Д. Неверковича. –М.: Физическая
культура, 2006. – 528 с.
3.
Неверкович С.Д., Аронова Т.В., Баймурзин А.Р. и др. Педагогика
физической культуры [Текст]: учебник. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия,
2014. - 368 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). Педагогика физической
культуры.
б) Дополнительная литература:
1.
Варданян, А.Н. Педагогика физической культуры и спорта
[Электронный ресурс]: Методические рекомендации к семинарским и
практическим занятиям для студентов для студентов 3 курса, обучающихся по
специальности 032101.65 ФКиС / А.Н. Варданян, А.Н. Варданян .— М. :
РГУФКСМиТ, 2012 .— 10 с. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/202897 - ЭБС
РУКОНТ по паролю
2. Костихина Н.М. Педагогика физической культуры и спорта
[Электронный ресурс]: учебник / Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова. —
Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта, 2013. — 296 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65001.html. - ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
3. Кулжинский, И.П. Педагогика и физическая культура. [Электронный
ресурс]: / И.П. Кулжинский .— : Высш. и Моск. Совет физ. культуры, 1925. –
48 с. - Режим доступ https://rucont.ru/efd/202897 . – ЭБС РУКОНТ, по паролю
4. Тихонов А.М. Физическая культура. Системно-деятельностный подход
в преподавании [Электронный ресурс] : направление подготовки: 050100 «Педагогическое образование». Профиль подготовки: «Физическая культура».
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр / А.М. Тихонов, Д.Д. Кечкин. —
Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 104 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32106.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
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4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishingvak.ru/pedagogy.htm
5.
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
4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного
документа - Adobe Acrobat DC.
 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).
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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ПЕДАГОГИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА» для обучающихся Иркутского филиала РГУФКСМиТ 3 курса,
направления подготовки 49.03.01 Физическая культура направленности
(профилю) Спортивная подготовка в избранном виде спорта заочной формы
обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 5 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Сроки
проведения на
Форма оценочного средства текущего
Максимальное
№
очной форме
контроля успеваемости
кол-во баллов
обучения
(в неделях)
Выполнение практического задания №1 по
7
1
разделу «Роль физической культуры в
1 неделя
развитии личности»
Выполнение практического задания №2 по
1-2 неделя
7
разделу
«Педагогические
процессы
в
сфере
2
физической культуры»
Выполнение практического задания №3 по
2-3 неделя
7
разделу
«Педагогические
аспекты
3
деятельности специалистов по физической
культуре»
Выполнение практического задания №4 по
3-4 неделя
7
разделу «Формы организации педагогического
4
процесса»
Выполнение практического задания №5 по
4-5 неделя
7
разделу «Средства и методы педагогического
5
процесса»
Выполнение практического задания №6 по
5-6 неделя
7
6
разделу «Управление педагогическим
процессом»
Выполнение практического задания №7 по
7-8 неделя
7
разделу «Педагогические технологии и
7
инновации в сфере физической культуры»
Выполнение практического задания №8по
9-10 неделя
7
разделу «Диагностики готовности
8
специалистов в области физической культуры
к профессиональной деятельности»
Выполнение практического задания №9 по
10-11 неделя
7
разделу «Непрерывное образование и
9
самообразование»
Выполнение практического задания №10 по
12-13 неделя
7
10
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разделу «Система воспитательной работы,
педагогическое творчество. Основные условия
и факторы продуктивной деятельности в сфере
физической культуры»
Экзамен
ИТОГО

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

30
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимальное
Виды текущего контроля успеваемости
кол-во баллов
Составить тезауресурс основных терминов и понятий дисциплины.
7
Составить схему «Связь педагогики физической культуры с
7
другими науками».
Подготовить реферат по теме: «Основные этапы становления и
7
развития педагогики физической культуры».
Конспект темы «Закономерности и этапы педагогического процесса
7
в сфере физической культуры и спорта».
Составить логико-структурную схему «Современные тенденции в
7
развитии педагогических процессов в сфере физической культуры».
Заполнить таблицу «Профессиональные и личностные качества
7
специалиста по физической культуре.
Подготовить реферат по теме «Профессионально – педагогическая
7
компетентность специалиста физической культуры».
Подготовка доклада или реферата по выбранной теме исследования
7
Подготовить краткие аннотации на статьи из периодической печати
7
по данной проблеме.
Подобрать комплекс диагностических методик по выявлению
7
профессионально-педагогической компетентности.
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
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины «Психология физической культуры и
спорта»: вооружить студентов знаниями в области психологии физической
культуры и спорта, сформировать основы психологических знаний, которые
подготовят их к профессиональной деятельности в сфере физической культуры
и спорта, изучить современные методы диагностики и коррекции
эмоциональных состояний в спорте, специфику спортивного отбора.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Психология физической культуры и спорта» относится к
дисциплинам обязательной части.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь
базовые знания по дисциплинам как: «Философия», «Социология»,
«Педагогика», «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика
избранного вида спорта», «Физиология человека», «Биохимия человека»,
«Педагогика физической культуры».
Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление об
основных закономерностях развития и функционирования психики как особой
формы жизнедеятельности человека. Знания и умения, полученные в результате
освоения дисциплины «Психология физической культуры и спорта», являются
необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Педагогика физической
культуры», «Возрастная психология».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ОПК-1

ОПК 1.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомоморфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраста
Знать:

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
5

5
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ОПК 1.2

ОПК 1.3

ОПК-2
ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-9

- психологическую характеристику физического воспитания,
спорта и двигательной рекреации;
- основные понятия возрастной психологии, в том числе
психологические особенности занимающихся старшего
дошкольного, школьного возраста, взрослых и людей пожилого
возраста.
Уметь:
- учитывать возрастные психологические особенности
занимающихся физической культурой и спортом;
- повышать мотивацию и волю к победе у занимающихся
физической культурой и спортом;
- поддерживать высокий уровень спортивной мотивации.
Владеть:
- составления комплексов упражнений с учетом двигательных
режимов, функционального состояния и возраста учащихся
при освоении общеобразовательных программ;
- планирования занятий по учебному предмету «Физическая
культура».
Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную
ориентацию в процессе занятий
Знать:
- значение терминов «спортивный отбор», «выбор спортивной
специализации»», «спортивная ориентация», разницу между
ними, неодномоментность и динамичность спортивной
ориентации»;
- критерии и подходы в диагностике индивидуальной
спортивной предрасположенности (морфологические подходы,
психодиагностические
и
личностно-ориентированные,
спортивно-интегративные подходы);
- психологические особенности лиц различного пола на этапах
развития, служащие основанием для оценки физических
качеств, критериями спортивного отбора в секции, группы
спортивной и оздоровительной направленности.
Уметь:
- подбирать и применять базовые методики психодиагностики
психических процессов, состояний и свойств занимающихся
физической культурой и спортом;
- использовать методики оценки уровня достаточной
мотивации и психологической готовности для активного
продолжения занятий ИВС.
Владеть:
- проведения оценки функционального состояния человека; биомеханического анализа статических положений и
движений человека;
-применения базовых методов и методик исследования
психических процессов, состояний и свойств у занимающихся и
группы (команды) в сфере физической культуры и спорта;
- обоснования подходов к отбору, спортивной ориентации в
процессе занятий физической культурой и спортом, набору в
секции, группы спортивной и оздоровительной направленности
физкультурно-спортивной организации.
Способен осуществлять контроль с использованием

5

5

5
5

5

5

5
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ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-9.3

методов измерения и оценки физического развития,
технической и физической подготовленности, психического
состояния занимающихся.
Знать:
- принципы, условия и задачи психологического сопровождения
занимающихся физической культурой и спортом, включая
психодиагностику,
психопрофилактику,
психокоррекцию,
элементы консультирования.
Уметь:
- подбирать и применять базовые методики психодиагностики
психических процессов, состояний и свойств занимающихся
физической культурой и спортом;
проводить
собеседование,
оценивать
мотивацию
и
психологический настрой спортсмена;
- использовать методы оценки волевых качеств спортсмена;
- планировать содержание и последовательность проведения
- использовать методики психодиагностики психических
процессов, состояний и свойств занимающихся корректурная
проба, методики исследования оперативной памяти, образного
и логического мышления, оценки точности воспроизведения и
дифференциации мышечного усилия, методика Айзенка,
теппинг-тест, методика Спилбергера-Ханина, методика
Шмишека-Леонгарда
(акцентуации
характера),
«Несуществующее животное», методика исследования
мотивации, социометрия и др.).
Владеть:
- применения базовых методов и методик исследования
психических процессов, состояний и свойств у занимающихся,
группы /команды в сфере физической культуры и спорта; -

5

5

5

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.

1

Введение

в

современную

психологию

5

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского
типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

17
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2
3
4
5

физической культуры
Психологические проблемы в физической
культуре
Основы общей психологии
Прикладная психология в физической
культуре
Практическая спортивная психология

Промежуточный контроль
Итого часов:

5

2

18

5

2

18

5

2

18

5

2

18

4

6

89

9
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).
При проведении промежуточной аттестации используются следующие
оценочные средства.
5.2.1. Перечень примерных вопросов к зачѐту для проведения
собеседования с обучающимися:
1. Предмет психологии физической культуры и спорта.
2. История развития психологии спорта в России и за рубежом.
3. Психология физической культуры и спорта как междисциплинарная
наука
4. Задачи и проблемы психологии спорта
5. Особенности деятельности в физическом воспитании и спорте.
6. Структура спортивной деятельности.
7. Уровни управления поведением спортсмена.
8. Психологическое обеспечение спортивной деятельности.
9. Психодиагностика спортсмена.
10. Психодиагностика спортсмена с целью отбора.
11. Психодиагностика спортсмена с целью оптимизации тренировочного
процесса.
12. Психодиагностика спортсмена с целью подготовки к соревнованиям и
помощи во время проведения соревнований.
13. Психологическая подготовка тренера и спортсмена.
14. Регуляция психического состояния и поведения спортсмена в
различные периоды спортивной подготовки.
15. Понятие общение. Структура общения.
16. Характеристика общения в спорте.
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17. Общение тренера со спортсменами.
18. Стресс и его динамика.
19. Теория общего адаптационного синдрома Г. Селье.
20. Влияние возбуждения и тревожности на физическую активность.
21. Психическое перенапряжение в тренировочном процессе и его
признаки.
22. Предсоревновательное и соревновательное психическое напряжение.
23. Психологическая сущность кризиса.
24. Кризисы спортивного развития.
25. Сущность конфликта и его структура.
26. Причины и динамика конфликтов.
27. Управление конфликтами.
28. Причины и условия возникновения конфликта тренера со
спортсменами.
29. Психологические основы преодоления внутренних и внешних
препятствий.
30. Понятие о личности. Индивид, личность, индивидуальность.
31. Темперамент. Физиологические и психологические свойства
темперамента.
32. Роль темперамента в спортивной деятельности.
33. Характер. Понятие спортивный характер.
34. Способности. Способности и задатки.
35. Закономерности и факторы психического развития.
36. Понятие психологический возраст, критерии психологического
возраста: социальная ситуация развития, ведущая деятельность, основные
новообразования, кризисы.
37. Сенситивные периоды в развитии психики школьников.
38. Индивидуальное и личностное развитие школьников.
39. Психологические особенности развития младшего школьника.
40. Психологические особенности развития подростка.
41. Психологические особенности развития детей старшего школьного
возраста.
42. Предмет психологии обучения и воспитания
43. Характеристика понятий: обучение, воспитание, учебная
деятельность, учение, научение.
44. Виды и факторы научения.
45. Теории учебной деятельности.
46. Психологические основы физической, технической и тактической
подготовки.
47. Психология групп и спортивных коллективов. Классификация групп.
48. Динамические процессы в малых группах.
49. Социально-психологические особенности спортивной группы.
50. Понятие коллектива. Значение коллектива в решении учебновоспитательных задач при занятиях физической культурой и спортом.
51. Стадии формирования коллектива.
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52. Основные направления современной практической психологии.
53. Методы психического воздействия.
54. Методы психорегуляции в спорте.
55. Управление психическим состоянием спортсмена. Секундирование.
56. Использование упражнений социально-психологического тренинга в
спорте.
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. Гиссен, Л.Д. Психология и психогигиена в спорте [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Л.Д. Гиссен — Электрон. текстовые данные.— М.:
Советский
спорт,
2010.—
160
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9860.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Горбунов, Г.Д. Психология физической культуры и спорта : учеб. для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Физ. культура" : рек. Умо
вузов РФ по образованию в обл. физ. культуры / Г.Д. Горбунов, Е.Н. Гогунов. М.: ACADEMIA, 2009. - 255 с.
3. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта/ Г.Д. Горбунов. – 3е изд., испр.
– М.: Советский спорт, 2007.
4. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Горбунов Г.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Советский
спорт,
2012.—
312
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16830.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) Дополнительная литература:
1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2010.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8121.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Дарвиш, О.Б. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Дарвиш О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2003.—
264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3702.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
3. Еникеев, М.И. Общая и социальная психология / М.И. Еникеев М.,
2005.
4. Ермаков, В.А. Психология в индустрии спорта [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Ермаков В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Евразийский открытый институт, 2011.— 616 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11093.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
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5. Журавлев, А.Л. Психология совместной деятельности [Электронный
ресурс]: монография/ Журавлев А.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Когито-Центр, Институт психологии РАН, 2013.— 640 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15606.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Загайнов, Р.М. Кризисные ситуации в спорте и психология их
преодоления [Электронный ресурс]: монография/ Загайнов Р.М.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2010.— 232 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9865.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
7. Загайнов, Р.М. Психология современного спорта высших достижений
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Загайнов Р.М.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Советский спорт, 2012.— 292 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9867.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Загайнов, Р.М. Психологическое мастерство тренера и спортсмена
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Загайнов Р.М.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Советский спорт, 2005.— 106 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9866.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
9. Занковский, А.Н. Психология лидерства [Электронный ресурс]:
монография/ Занковский А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: КогитоЦентр, Институт психологии РАН, 2011.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15601.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
10. Иванов, А.А. Психология чемпиона [Электронный ресурс]: научное
издание/ Иванов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт,
2012.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16829.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1. Учебные пособия по деловому общению [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://window.edu.ru/window catalog/files/
2. Володина, Е.М. Деловое общение и основы теории коммуникации:
Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.М. Володина. – Режим доступа :
http://dvo.sut.ru/libr/sotciolo/volod/
3. Сайт психологической литературы открытого доступа [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.psychology.ru/
4. Официальный сайт лаборатории психодиагностики ЮУрГУ
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www./lab.psytest.ru
5. Подборка публикаций по психологии - более 1000 статей, книг,
рефератов в открытом бесплатном доступе [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.hpsy.ru/
7. Флогистон, сайт факультета психологии МГУ [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www.flogiston.ru
8. Сайт Институт психологии РАН [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www.new.psychol.ras.ru
9. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www.new.psychol.ras.ru/08.shtml
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10. Психологический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www.psi.webzone.ru
11. Научно-популярный информационный психологический портал «Мир
Психологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psychology.net.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
4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного
документа - Adobe Acrobat DC.
 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).
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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА» для обучающихся Иркутского филиала РГУФКСМиТ 3 курса,
направления подготовки 49.03.01 Физическая культура направленности
(профилю) Спортивная подготовка в избранном виде спорта очной формы
обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 5 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Сроки
проведения на
Форма оценочного средства текущего
Максимальное
№
заочной форме
контроля успеваемости
кол-во баллов
обучения
(в неделях)
Выполнение практического задания №1 по
20
1
разделу
«Введение
в
современную
1 -3неделя
психологию физической культуры»
Выполнение практического задания №2 по
4-8 неделя
20
2
разделу «Психологические проблемы в
физической культуре»
Выполнение практического задания №3 по
9-12 неделя
20
3
разделу «Основы общей психологии»
Выполнение практического задания №4 по
13-15 неделя
20
4
разделу
«Прикладная
психология
в
физической культуре»
Выполнение практического задания №5 по
16-19 неделя
20
5
разделу
«Практическая
спортивная
психология»
Экзамен
30
ИТОГО
100 баллов
Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

№

1

Виды текущего контроля успеваемости

Максималь
ное кол-во
баллов

1. Составление таблиц, отражающих содержание психологической
подготовки в спорте по следующим разделам:
- психологическая подготовка тренера;
- психологическая подготовка спортсмена;
- психологическая подготовка к тренировочному процессу;
- психологическая подготовка к соревнованиям;
- психологическая подготовка к конкретному соревнованию.

11
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2

3

4

5

этапы развития психологии физической культуры и спорта.
2. Составить план психологической подготовки спортсмена (на примере
конкретного вида спорта) с указанием задач и методов.
1. Подобрать методы изучения предсоревновательного психического
состояния.
2. Составить перечень способов самоконтроля и саморегуляции уровня
эмоционального возбуждения спортсмена.
3. Описать пример конфликтной ситуации (на примере сферы физической
культуры и спорта) и привести 2-3 способа разрешения данного конфликта.
Разработать тестовые задания и варианты ответов по данной теме.
1. Проанализировать публикации в научных журналах (Вестник спортивной
науки, Теория и практика физической культуры, Спортивный психолог и
др.), посвященные исследованию личности спортсменов и привести
примеры специфических черт личности представителей различных видов
спорта.
2. Составить таблицу, отражающую содержание физического, психического
и личностного развития детей и подростков (в дошкольном детстве,
младшем школьном детстве, младшем подростковом возрасте, старшем
подростковом возрасте).
Составить таблицу или схему, иллюстрирующую психологическую основу
физической, технической и тактической подготовки.
Подготовить презентацию по результатам самостоятельной работы.
1. Составить таблицу методов психологического воздействия, применяемых
в спорте.
2. Подобрать и описать 2-3 метода психической регуляции для конкретной
спортивной ситуации.
3. Составить комплекс упражнений психологического тренинга для
спортсменов (на примере конкретного вида спорта, возраста спортсменов).
Подготовить презентацию по результатам самостоятельной работы.

12

12

12

12

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
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Спортивная биомеханика» является:
ознакомление с механическими свойствами тканей, органов и систем живого
организма, биологическими и механическими процессами в организме
человека, нервальными механизмами двигательной деятельности, оценкой и
критериями эффективности двигательных действий спортсмена, правильности
существующей техники, выявление биомеханических причин двигательных
ошибок, разработкой новых оптимальных вариантов техники выполнения
спортивных упражнений, углубленного понимания качественного и
количественного содержания двигательных действий обучающимися по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)








Дисциплина «Спортивная биомеханика» относится к Блоку 1
Обязательной части основной образовательной программы (основной
профессиональной образовательной программы) (далее – ООП (ОПОП)).
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по направлению
49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная подготовка в избранном
виде спорта.
Необходимым условием обучения по данной дисциплине (модулю)
является успешное освоение дисциплин «Анатомия человека», «Физиология
человека».
Дисциплина «Спортивная биомеханика» является базой для изучения
следующих дисциплин (модулей) в очной форме обучения:
Спортивная метрология;
Спортивная медицина;
Спортивный отбор;
Профилактика спортивного травматизма
Теория и методика обучения базовым видам спорта;
Теории и методики избранного вида спорта.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций, освоенных при
изучении дисциплины «Спортивная биомеханика», 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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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции
ОПК-1

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-2
ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-9

ОПК-9.1

ОПК-9.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраста
Знать:
 биомеханику
опорно-двигательного
аппарата,
организма человека на всех уровнях его организации с
учѐтом возрастно-половых особенностей
Уметь:
 оценить характер влияния физкультурно-спортивной
деятельности на биомеханические свойства организма
человека с учетом пола и возраста.
Владеть:
 терминологией по спортивной биомеханике, которая
широко применяется в практике физкультурноспортивной деятельности.
Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную
ориентацию в процессе занятий
Знать:
 биомеханические
критерии
моторики
человека,
количественные характеристики двигательных качеств
обучающихся, используемых для реализации системы
отбора и спортивной ориентации в избранном виде
спорта.
Уметь:
 биомеханические критерии моторики человека,
количественные
характеристики
двигательных
качеств обучающихся с целью реализации системы
отбора и спортивной ориентации в избранном виде
спорта.
Владеть:

навыками использования
биомеханических
критериев моторики человека, количественных
характеристик двигательных качеств обучающихся
Способен осуществлять контроль с использованием
методов измерения и оценки физического развития,
технической и физической подготовленности, психического
состояния занимающихся
Знать:
 биомеханическую основу движений и положений тела
человека
(соотношение
его
частей,
их
взаиморасположение).
Уметь:

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
4

4

4

4

4
4

4

4

4

4

4
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ОПК-9.3

 давать биомеханическую характеристику движений и
положений тела в связи с потребностями двигательной
деятельности.
Владеть:
 навыками биомеханического анализа двигательной
деятельности для коррекции состояния обучающихся с
учетом их пола и возраста, индивидуальных
особенностей.

4

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины «Спортивная биомеханика» составляет
3 зачетные единицы, 108 часов.

2

4

4

40

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел:
Общая
и
дифференциальная
биомеханика
Тема: Предмет, история
развития и современное
состояние биомеханики
двигательной деятельности.
Тема: Механическое
описание двигательной
деятельности человека.
Тема: Биомеханика опорнодвигательного аппарата.
Тема: Биомеханические
особенности моторики
человека.
Тема: Биомеханические
аспекты формирования и
совершенствования
двигательных действий
человека.
Раздел:
Частная
биомеханика

Занятия
семинарского
типа

1

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

8
2
8
2

3

8
2
2

8

8

3

4

47
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Тема: Биомеханическая
характеристика
вращательных и
локомоторных движений.
Тема: Биомеханическая
характеристика
перемещающих движений.
Тема: Биомеханические
технологии формирования и
совершенствования
движений с заданной
результативностью.
Итого часов:

2

16

2

16

15

4

8

87

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).
Перечень примерных контрольных вопросов к экзамену.
1. Предмет и задачи биомеханики.

2. Методы биомеханических исследований.
3. Понятие о биомеханических характеристиках тела человека и его
движений, их классификация.
4. Пространственные характеристики движения: траектория, путь,
перемещение точки в поступательном и вращательном движениях. Положение
точки в системе координат.
5. Временные характеристики движения: момент времени, длительность
движения, темп и ритм, их значение для оценки техники спортивного
упражнения (примеры из избранного вида спорта).
6. Пространственно-временные характеристики движения: скорость
(мгновенная, средняя, линейная, угловая), ускорение точки, их значение для
оценки техники спортивного упражнения (примеры из избранного вида спорта).
7. Инерционные характеристики тела: инертность, масса тела, момент
инерции тела.
8. Силовые характеристики: сила, момент силы, импульс силы, импульс
момента силы. Связь импульса с количеством движения и импульса момента
силы с моментом количества движения (кинематическим моментом).
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9. Энергетические характеристики: работа силы и ее мощность,
кинетическая и потенциальная энергия. Связь работы силы с энергией.
10. Биокинематические пары и цепи. Степени свободы в
биокинематических цепях тела человека.
11. Звенья как костные рычаги, условия их равновесия и ускорения.
Костные рычаги в биокинематических цепях. Биокинематические маятники.
12. Биомеханическая характеристика мышц. Трехкомпонентная модель
механических свойств мышц. Примеры использования упругих компонентов в
спортивных упражнениях.
13. Механическое действие мышц: виды и разновидности работы мышц.
Мощность, работа и энергия мышечного сокращения.
14. Групповые взаимодействия мышц (мышечные синергии).
15. Понятие о внешних и внутренних силах. Внутренние силы
относительно тела человека.
16. Силы инерции в инерциальных и неинерциальных системах отсчета.
17. Сила тяжести и вес. Статический и динамический вес. Точки
приложения силы тяжести и веса. Примеры ускоряющего, тормозящего и
нейтрального действия силы тяжести в спортивных упражнениях.
18. Силы реакции опоры. Статическая и динамическая реакции опоры.
Сила трения как составляющая реакции опоры (примеры из избранного вида
спорта).
19. Сила действия среды. Статическое и динамическое действие среды
(примеры из избранного вида спорта).
20. Управление сохранением положения. Условия равновесия тела и
системы тел.
21. Виды равновесия тела. Примеры из спортивной практики.
22. Статический и динамический показатели устойчивости тела, их
физический смысл. Возможность их регулирования в спорте.
23. Устойчивость тела человека и управление устойчивостью.
24. Механизм отталкивания от опоры.
25. Механизм притягивания к опоре (верхней, нижней).
26. Биомеханическая характеристика локомоторных движений (виды и
фазовая структура локомоций).
27. Биомеханика шагательных движений. Элементы шагательных
движений. Сопутствующие движения туловища и рук. Скорость, длина, частота
и ритм шагов.
28. Биомеханика стартовых действий. Стартовые положения, движения,
разгон.
29. Понятие о перемещающих движениях. Механические основы полета
снарядов.
30. Биомеханика ударных движений.
31. Вращательные движения (классификация, основные характеристики
вращательного движения, оси вращения).
32. Способы управления движениями вокруг осей.
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33. Управление движениями вокруг осей с сохранением кинетического
момента.
34. Управление движениями вокруг осей с изменением кинетического
момента.
35. Управление скоростью вращения путем приближения или отдаления
спортсмена от закрепленной оси вращения (примеры из спортивной практики).
36. Изменение скорости вращения вокруг свободной оси группировкой и
разгруппировкой (примеры из спортивной практики).
37. Влияние круговых движений конечностями и изгибания туловища на
изменение скорости вращения (примеры из спортивной практики).
38. Скручивание и раскручивание вокруг продольной оси вращения с
сохранением кинетического момента (примеры из спорта).
39. Телосложение и моторика человека. Зависимость
двигательных
возможностей от тотальных размеров и пропорций тела.
40. Понятие о двигательном возрасте и двигательных предпочтениях.
Учет двигательных предпочтений при индивидуализации техники спортивных
упражнений.
41. Онтогенез моторики. Созревание и научение в онтогенезе моторики.
42. Биомеханическая характеристика силовых качеств.
43. Биомеханическая характеристика скоростных качеств.
44. Биомеханическая характеристика выносливости.
45. Биомеханическая характеристика гибкости и ловкости.
46. Понятие о системе движений. Пространственные и временные
элементы системы движений.
47. Структура системы движений. Двигательная, информационная и
обобщенные структуры.
48. Понятие о самоуправляемой системе, управление ее состоянием.
49. Функциональная структура двигательного действия.
50. Факторы, определяющие направление развития систем движений
(интеграция
и дифференциация, стабилизация и вариативность,
стандартизация и индивидуализация и т. д.).
51. Методы контроля за спортивно-техническим мастерством (СТМ).
Требования, предъявляемые к показателям СТМ.
52. Объем технических действий как показатель технической
подготовленности.
53. Рациональность техники как показатель подготовленности
спортсмена.
54. Разносторонность технических действий как показатель технической
подготовленности спортсмена.
55. Абсолютная эффективность владения спортивной техникой.
56. Сравнительная эффективность владения спортивной техникой.
57. Реализационная эффективность владения спортивной техникой.
58. Стабильность техники как показатель освоенности спортивной
техники.
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59. Автоматизированность двигательных действий как показатель
освоенности спортивной техники.
60. Устойчивость технических действий как показатель освоенности
спортивной техники.
61. Понятие о расчетно-аналитической схеме (РАС) и промере, методика
их построения.
62. Понятие о центре тяжести звена, методика его определения.
63. Понятие о моменте силы, его расчет в лабораторных работах.
Определение знака момента силы.
64. Сущность аналитического метода определения общего центра тяжести
(ОЦТ) тела. Значение его определения в практике спорта.
65. Теорема Вариньона и ее использование при определении общего
центра тяжести (ОЦТ) тела.
66. Анатомо-физиологические особенности локализации общего центра
тяжести (ОЦТ) тела спортсменов в зависимости от спортивной специализации.
67. Методика определения статической нагрузки в локтевом суставе.
68. Методика определения статической нагрузки в плечевом суставе.
69. Методика определения статической нагрузки в тазобедренном
суставе.
70. Методика определения статической нагрузки в коленном суставе.
71. Изменение статической нагрузки в суставах в зависимости от позы
спортсмена в пространстве.
72. Сущность методики определения статической нагрузки в
голеностопном суставе в положении основная стойка.
73. Сущность методики определения статической нагрузки в
лучезапястном суставе в положении стойка на кистях.
74. Понятие масштаба изображения. Методика определения масштаба в
лабораторных работах (локомоторные движения, вращательные движения,
определение статистической нагрузки) .
75. Методика расчета средней скорости по промеру беговых шагов
спортсмена.
76. Методика расчета ускорения по промеру беговых шагов спортсмена.
77. Понятие хронограммы и методика ее построения в лабораторных
работах.
78. Методика расчета угловой скорости по промеру большого оборота на
перекладине.
79. Методика построения линейных графиков скоростей, ускорений и
перемещений общего центра тяжести в лабораторных работах.
80. Определение общего центра тяжести (ОЦТ) группы звеньев тела
графическим способом.
81. Методика расчета углового ускорения по промеру большого оборота
на перекладине.
82. Методика расчета
момента инерции тела гимнаста по промеру
большого оборота на перекладине.
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83. Определение фазовой структуры прыжка вверх толчком двумя
ногами. Построение хронограммы
84. Расчет усредненного тарировочного коэффициента, коэффициентов
времени и давления. Что они определяют?
85. Показатели взрывных качеств спортсмена, рассчитанные по
тензодинамограмме (ТДГ).
86. Сущность метода электрогониометрии. Методика определения
различных видов гибкости по электрогониограмме.
87. Принцип работы электрогониометра. Методика определения средней
скорости изменения суставного угла по электрогониограмме.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
1. Попов, Г.И. Биомеханика двигательной деятельности: учеб.для
студ. учреждений высш. проф. образования / Г.И. Попов, А.В. Самсонова. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с. – (Сер. Бакалавриат).
б) Дополнительная литература:
3. Бегун П.И. Биомеханика [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
П.И. Бегун, Ю.А. Шукейло. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :
Политехника, 2016. — 466 c. — 978-5-7325-1102-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59724.html
4. Курысь В.Н. Биомеханика. Познание телесно-двигательного
упражнения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Курысь. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 368 c. — 978-59718-0629-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40770.html
5. Баранцев С.А. Возрастная биомеханика основных видов движений
школьников [Электронный ресурс] : монография / С.А. Баранцев. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 304 c. — 978-5-9718-04932. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40772.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
4.
Перспективы
науки
и
образования.
Режим
доступа:
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).
1.
Мультимедийный класс, включающий специализированное
оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть
Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (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.
Наименование
специальных
помещений
и
помещений
для
самостоятельной
работы
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий лекционного
типа и семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной

Оснащенность
специальных Перечень лицензионного
помещений и помещений для программного
самостоятельной работы
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
Мебель: Стол для преподавателя с Лицензионныепрограммы
тумбой – 1 шт.; стол ученический – 16 (Windows
7
Pt,
шт.; стойка-кафедра – 1 шт.; доска MicrosoftOffice)
меловая – 1 шт.; стулья ученические – WINHOME 10 RUS OLD
36 шт.; стул для преподавателя – 1 шт.; NL AcdmcLeg+WINPRO 10
стол для инвалидов – 4 шт.; кушетки RUS Upgrd OLD nlAcdmc
массажные
–
4
шт.;
шкафы Office Std 2016 OLD NL
демонстрационные
–
2
шт., Acdmc.
штангенциркуль –
Сублицензионный договор
3 шт., комп. программа «Омега-спорт» № ЛД 4935 от 12 декабря
203

аттестации,
для
проведения
самостоятельной
работы - кабинет №
14б

- 1 шт., гониаметры – 10 шт. Калипер 2016г.;
(измеритель
подкожного
жира)
механический – 5 шт.; спирометр
сухой
портативный
–
5
шт.;
динамометр ДК 140 – 5 шт.;
Анализатор состава тела Tanita - шт.;
электрокардиограф ЭК «Аксион» - 1
шт.; Тонометр Microlife AG30 – 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.;
Велоэргометр Corival - 1 шт.;
Контактная платформа для отжиманий
- 1 шт.; Тренажер-маникен Т12 Максим
III-01» - 1 шт.; Модель скелета с
мышцами и связками – 1 шт.,
Классическая модель бесполая с
открытыми шеей и спиной (18 частей)
– 1 шт.
Технический
инвентарь: Ноутбук
DEXP
–
1
шт.;
Комплект
интерактивный мобильный 1 шт.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «Спортивная биомеханика» для обучающихся
Иркутского филиала РГУФКСМиТ 2 курса, направления подготовки 49.03.01
Физическая культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в
избранном виде спорта
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

№

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

Форма оценочного средства текущего
контроля успеваемости

Сроки
проведения
на очной
форме
обучения
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

Проверка выполненной расчетно-графической работы
№ 1: Тема: Вес сегментов тела человека и положение
их центра тяжести по среднестатистическим данным.

23 неделя

5

24 неделя

5

23-27 неделя

10

28-30 неделя

10

Проверка выполненной расчетно-графической
работы № 2: Определение веса сегментов тела
человека и положения их центра масс с
применением уравнений множественной
регрессии.
Проверка выполненной расчетно-графической
работы № 3: Определение координат суставов и
центра масс сегментов тела человека в
различных положениях.
Проверка выполненной расчетно-графической
работы № 4: Определение координат общего
центра масс (ОЦМ) тела человека в различных
положениях.
Проверка выполненного теста : Общая и
дифференциальная биомеханика
Проверка выполненной расчетно-графической
работы № 5: Центральный момент инерции
сегментов тела человека.
Проверка выполненной расчетно-графической
работы № 6: Момент инерции тела человека
относительно оси вращения в различных
положениях.
Проверка выполненной расчетно-графической
работы № 7: Определение угловой скорости

5
5

31-37 неделя

10

15
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42.

№
1
2
3
4
5
6
7

звеньев тела человека.
Проверка выполненного теста : Частная
биомеханика
Экзамен
ИТОГО

5
30
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимал
Виды текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Подготовка презентации «Механическая работа и энергия при движениях
10
человека».
Подготовка презентации «Геометрия масс тела и методы ее определения»
10
Подготовка презентации «Биодинамика мышц»
10
Подготовка презентации «Биомеханика двигательных качеств человека
10
(силы, быстроты, выносливости, гибкости)»
Подготовка презентации «Локомоторные движения при взаимодействии с
10
опорой»
Подготовка презентации «Перемещающие движения с разгоном
10
перемещаемых тел.».
Подготовка презентации «Биомеханика ударных действий. Точность в
10
перемещающих движениях».
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
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

2
Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

D

C

85-93

94-100

5
Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» является:
сформировать у обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
основы овладение необходимыми знаниями и приемами оказания первой
доврачебной помощи при неотложных состояниях и остро развивающихся
заболеваниях.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к дисциплинам
обязательной части.
Данная
дисциплина
определяет
преимущественно
общепрофессиональную компетентность бакалавра через способность
обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику травматизма,
оказывать первую доврачебную помощь. В процессе изучения дисциплины,
обучающийся сформирует
 - умения, необходимые для оказания первой доврачебной помощи при
неотложных состояниях,
- овладеет навыками использования разнообразных практических
приемов первой доврачебной помощи.
Дисциплина «Основы медицинских знаний» является важнейшей основой
для формирования навыков работы с нормативно-правовыми документами и
дальнейшей работы выпускников в различных типах образовательных
организаций.
Дисциплина «Основы медицинских знаний» органично связана с другими
дисциплинами учебного плана:
 изучение дисциплины основано на ранее пройденных дисциплинах –
«Анатомия человек», «Физиология человека», «Биохимия человека»,
«Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности»,
«Безопасность жизнедеятельности», «Теория и методика физической
культуры», «Педагогика», «Психология».
 изучение дисциплины предшествует освоению следующих дисциплин
– «Валеология», «Спортивная медицина» и другие.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)
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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции
ОПК-7
ОПК-7.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способностью
обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности, профилактику травматизма, оказывать
первую доврачебную помощь.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
заочная форма
обучения
5

5

Знать:

- неотложные состояния, причины и факторы их
вызывающие;
основные понятия микробиологии,
эпидемиологии; иммунологии;
проблемы здоровья
детей и подростков;
основные группы острых
инфекционных заболеваний.
ОПК-7.2

Уметь:
 оказывать первую доврачебную помощь при
неотложных состояниях,
 проводить
профилактику
неотложных

5

состояний и остро развивающихся заболеваний
в процессе профессиональной деятельности.
ОПК-7.3

Владеть:
- основными приемами сердечно-легочной реанимации;

5

практическими приемами временной остановки
кровотечений, наложения повязок, ухода за больными;
- практическими
навыками иммобилизации при
переломах костей конечностей, оказания первой
медицинской помощи при остро развивающихся
заболеваниях.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

№

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.
заочная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу обучающихся
в соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
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2

3

4

3 1

1

10

3

1

1

14

3

1

1

20

3

1

1

20
Зачѐт

3
Итого часов:

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

1

Основные понятия и определения
дисциплины. Цель и задачи дисциплины.
Оценка состояния
пострадавшего.
Основы микробиологии, эпидемиологии и
иммунологии. Детские инфекционные
заболевания. Заболевания передающиеся
половым путем (ЗППП)
Понятие о неотложных состояниях и первой
доврачебной (неквалифицированной)
помощи
Первая доврачебная помощь при
воздействии факторов внешней
среды.

4

4

64

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.Цель и задачи дисциплины.
2.Основы первой доврачебной помощи.
3.Оценка состояния пострадавшего.
4.Методы и техника определения состояния центральной нервной системы.
5.Методы и техника определения состояния сердечно-сосудистой системы.
6.Методы и техника определения состояния дыхательной системы.
7.Методы и техника определения состояния эндокринной системы.
8.Основные группы инфекционных заболеваний.
9.Острые детские инфекционные заболевания: скарлатина. Признаки,
особенности течения, осложнения, первая медицинская (неквалифицированная)
помощь.
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10.Корь. Признаки, особенности течения, осложнения, первая медицинская
(неквалифицированная) помощь.
11.Краснуха. Признаки, особенности течения, осложнения, первая
медицинская (неквалифицированная) помощь.
12.Ветряная оспа. Признаки, особенности течения, осложнения, первая
медицинская (неквалифицированная) помощь.
13.Дифтерия зева и гортани. Признаки, особенности течения, осложнения,
первая медицинская (неквалифицированная) помощь
14.Эпидемический паротит. Признаки, особенности течения, осложнения,
первая медицинская (неквалифицированная) помощь.
15.Дизентерия. Признаки, особенности течения, осложнения, первая
медицинская (неквалифицированная) помощь.
16.Вирусный гепатит. Признаки, особенности течения, осложнения, первая
медицинская (неквалифицированная) помощь.
17.Грипп. Признаки, особенности течения, осложнения, первая
медицинская (неквалифицированная) помощь.
18.Эпидемический полиомиелит. Признаки, особенности течения,
осложнения, первая медицинская (неквалифицированная) помощь.
19.Общая характеристика и классификация заболеваний передающихся
половым путем.
20.Сифилис. Признаки, пути передачи, первичная и вторичная
профилактика заболевания.
21.Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Причины, пути
передачи ВИЧ инфекции, стадии развития, диагностика, профилактика.
22.Первая доврачебная помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы.
23 Первая доврачебная помощь при заболеваниях дыхательной системы.
24. Первая доврачебная помощь при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта.
25. Первая доврачебная помощь при заболеваниях эндокринной системы.
26. Понятие о смерти и ее этапы. Понятие о реанимации.
27.Острые отравления бытовыми ядами: угарным газом, спиртами,
кислотами, наркотическими и сильнодействующими веществами.
28.Острые отравления природными ядами: ядовитых растений, грибов.
Укусы змей и насекомых.
29.Утопление, первая помощь.
30.Воздействие высоких температур на организм.
31.Воздействие низких температур на организм.
32.Поражение электрическим током. Синдром длительного сдавления
(СДС).
33.Общие понятия о повреждениях. Классификация повреждений. Общая
реакция организма на повреждение.
34.Травматический шок, признаки,
алгоритм оказания первой
доврачебной помощи.
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35.Закрытые повреждения: ушибы мягких тканей, растяжения и разрывы
связок, вывихи, переломы. Признаки, алгоритм оказания первой доврачебной
помощи.
36.Открытые повреждения: раны. Классификация, признаки, правила
оказания первой доврачебной помощи.
37.Кровотечения, классификация, признаки, осложнения.
38. Понятие об асептике и антисептике.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
1. Матчин, Г. А. Основы медицинских знаний / Г. А. Матчин.— Оренбург:
ОГПУ, 2010 .— 225 с. — ЭБС «Руконт», по паролю.
б) Дополнительная литература:
1.
Учебное пособие с методическими рекомендациями по дисциплине
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Первая помощь»: для
студентов вуза / И. А. Дымова, А. А. Караян.— Глазов : ГГПИ, 2017 .— 33 с. —
ЭБС «Руконт», по паролю.
2.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное
пособие / Ю.А. Кувшинов.— Кемерово: КемГУКИ, 2013 .— 183 с. — ЭБС
«Руконт», по паролю.
3.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное
пособие / Т.В. Карасева, Е.В. Перевозчикова, А.М. Лощаков.— издание второе,
исправленное и дополненное.— Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2008 .— 122 с. —
ЭБС «Руконт», по паролю.
4.
Матчин, Г. А. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни / Г. А. Матчин.— Оренбург : ОГПУ, 2012 .— 298 с. — ЭБС «Руконт», по
паролю.
5.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное
пособие / Г.Э. Настинова, С.Б. Сангаджиева, К.Е. Бадмаева.— Элиста: Джангар,
2010 .— 101 с. — ЭБС «Руконт», по паролю.
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
27.
http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный
портал.
28. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа:
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
29. Журнал
«Гигиена
и
санитария».
Режим
доступа:
http://www.medlit.ru/journalsview/gigsan
30. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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31. Перспективы
науки
и
образования.
Режим
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml

доступа:

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.
 современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru
2. Национальный цифровой ресурс «iprbooks» ЭБС www.iprbooks.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, персональные компьютеры с выходом в сеть
Internet
5. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)
занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели, ученической
доской.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» для
обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по
профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта» заочной формы
обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 5 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Максимал
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
ьное кол№
во баллов
Выполнение практического задания № 1 по теме «Оценка состояния
1
5
пострадавшего»
Выполнение практического задания № 2 по теме «Детские
2
5
инфекционные заболевания»
Выполнение практического задания № 3 по теме «Заболевания,
3
5
передающиеся половым путем»
Выполнение практического задания № 4 по теме «Виды неотложных
4
5
состояний»
Выполнение практического задания № 5 по теме «Оказание первой
5
5
доврачебной помощи при различных неотложных состояниях»
Выполнение практического задания № 6 по теме «Основные приемы
6
сердечно-легочной
реанимации,
определение
критериев
ее
10
эффективности»
Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по теме
7
«Виды неотложных состояний, возникающие в результате
30
воздействия факторов окружающей среды»
Выполнение практических заданий № 7,8 по теме «Первая доврачебная
8
5
помощь при воздействии факторов внешней среды»
9
Посещение занятий
10
Зачѐт
20
ИТОГО
100 баллов

№
1
2
3

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимал
Виды текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Подготовка презентации «Оценка состояния пострадавшего при
10
различных ситуациях».
Выполнение практического задания № 2 по теме «Детские инфекционные
10
заболевания»
Выполнение практического задания № 3 по теме «Заболевания,
10
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4
5
6
7

передающиеся половым путем»
Подготовка презентации «Виды неотложных состояний»
Подготовка реферата «Виды неотложных состояний, возникающих в
результате воздействия факторов окружающей среды и первая
неотложная помощь при них»
Подготовка презентации «Виды повязок. Основные правила наложения
повязок»
Подготовка
презентации
«Основные
приемы
сердечно-легочной
реанимации, определение критериев ее эффективности

10
10
10
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

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Социология физической культуры и
спорта» является: сформировать у студентов навыки социологического
мышления, передать знания об этапах и методах социологического анализа;
ознакомить студентов с существующими точками зрения по вопросам
социальной сущности физической культуры и спорта, сформировать у
студентов практические навыки по проведению дискуссий и самостоятельных
исследований по вопросам социологии ФК и С.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Социология физической культуры и спорта» относится к
дисциплинам обязательной части.
Содержание дисциплины формирует у обучающегося теоретикометодологическое мышление, создает представление о социальной сущности
массового и профессионального спорта, об этапах и методах социологического
анализа, об актуальных проблемах ФК и С, и тесно связано с научноисследовательской работой студентов, с реализацией тематики научных
направлений кафедр Филиала.
Дисциплина «Социология физической культуры и спорта» органично
связана с другими профессиональными дисциплинами учебного плана:
 изучение
дисциплины
основано
на
ранее
пройденных
дисциплинах/практиках
–
«История
физической
культуры»,
«Философия», «Педагогика физической культуры», «Психология
физической культуры»;
изучение дисциплины предшествует освоению следующих дисциплин/практик
– «Менеджмент физической культуры и спорта», «Правовые основы
профессиональной деятельности», «Пропаганда и связи с общественностью в
сфере физической культуры и спорта», «Управление конфликтами в сфере
физической культуры и спорта».

УК-5

компетенции

Шифр
компетенции / код
индикатора (ов)
достижения

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
8
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УК-5.1.
УК-5.2.
УК-5.3.

УК-5.4.
УК-5.5.

УК-5.6.
УК-10
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

ОПК-11
ОПК-11.1.
ОПК-11.2.
ОПК-11.3.
ОПК-11.4.
ОПК-11.5.

Знает основные категории философии, законы исторического
развития, основы межкультурной коммуникации.
Знает,как воспринимать межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом и философском
контекстах.
Умеет вести коммуникацию в мире культурного многообразия
и демонстрировать взаимопонимание между обучающимися –
представителями различных культур с соблюдением этических
и межкультурных норм.
Умеет воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Владеет практическими навыками анализа философских и
исторических фактов, оценки явлений культуры; способами
анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и
конфликтов в межкультурной коммуникации.
Использует информацию о межкультурном разнообразии
общества социально-историческом, этическом и философском
контекстах в профессиональной деятельности.
Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению
Понимает значение основных правовых категорий, сущность
коррупционного поведения, формы его проявления в
различных сферах общественной жизни.
Проявляет гражданскую позицию, нетерпимое отношение к
коррупционному поведению.
Способен осуществлять социальную и профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
сформированной правовой культуры и антикоррупционного
поведения
Способен проводить исследования по определению
эффективности используемых средств и методов
физкультурно-спортивной деятельности
Знает основные виды и методы социологического
исследования.
Знает принципы построения программы социологического
исследования.
Умеет правильно подобрать инструментарий для определения
эффективности
используемых
средств
и
методов
физкультурно-спортивной деятельности
Владеет навыками сбора социологической информации
Имеет опыт социологического анализа данных об
эффективности
используемых
средств
и
методов
физкультурно-спортивной деятельности

8
8

8

8
8

8

8
8

8
8

8

8
8
8

8
8

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.
Заочная форма обучения
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1
2
3
4
5

Социология физической культуры как
специальная социологическая теория.
Основные направления современно
философского знания о спорте.
Спорт как социальный институт.
Социальная
дифференциация,
социализация, физическая культура и
спорт.
Этапы социологического исследования
физической культуры и спорта.
Методы
социологического
исследования физической культуры и
спорта.
Промежуточная аттестация
Итого часов:

8

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского
типа

Занятия
лекционного типа

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

№

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических часах)

12
13

8
8

2

13

8

2

13

8

2

13

6

64

Зачѐт

8
2

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
собеседования с обучающимися.

вопросов

к

зачѐту

для

проведения

1.
Социология физической культуры и спорта как наука. Ее объект,
предмет и функции.
2.
Становление и основные этапы развития социологии физической
культуры и спорта как специальной социологической теории.
3.
Значение социологического образования для профессиональной
деятельности специалиста в области физической культуры и спорта.
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4.
Социально- философское обоснование спорта как социального
явления. Основные концепции.
5.
Спорт высших достижений как феномен современной культуры.
6.
Федеральный закон о физической культуре и спорте РФ 2007 г. О
структуре современного спорта и динамике его сущностных характеристик.
7.
Содержание и сущность понятий «физическая культура и спорт».
Социологический аспект.
8.
Социальная дифференциация и спорт. Особенности и
закономерности различий в современном российском обществе и выбора
спортивной деятельности.
9.
«Экстремальные виды спорта» - причины возникновения и
социальные функции.
10.
Роль физической культуры, системы фитнесс и спорта в
формировании социального здоровья. Понятие «социальное здоровье»
(Всемирная Организация Здравоохранения)
11.
Соотношение понятий «фитнес», «физическая культура»,
«здоровый образ жизни», «спортивный стиль жизни», «качество жизни».
Социологический аспект.
12.
Телесность человека в социально-культурном контексте, способы
еѐ формирования. Понятие «техники тела».
13.
Спорт высших достижений как особая сфера деятельности элиты.
14.
Социальная и профессиональная мобильность специалиста по
физической культуре в современном российском обществе.
15.
Спортивная элита как социальная группа и ее роль в обществе.
16.
Социально-культурные причины развития и распространения
концепции «Спорта для всех».
17.
Социальный спрос в сфере физической культуры и проблемы его
исследования.
18.
Отношение к физической культуре и спорту в разных социальных
группах.
19.
Отношение молодежи к физической культуре и спорту ( на
примере конкретных социологических исследований).
20.
Спортивная субкультура. Содержание и особенности (на примере
спортивной команды или известной личности).
21.
Спорт как социальный институт.
22.
Особенности социализации личности в спорте.
23.
Основные агенты социализации в спорте, модели поведения и
социального взаимодействия в спорте.
24.
Особенности социализации личности в сфере спорта высших
достижений. Характеристика профессиональных спортсменов как особой
социальной группы.
25.
Социальная роль тренера в условиях кризиса семьи как
социального института.
26.
Гендерные стереотипы и их отражение в спорте .Гендерная
социализация спортсменов
27.
Девиантное поведение в спорте, спорт как профилактика
девиантного поведения.
222

28.
Спорт как модель и средство социального контроля.
29.
Этика фейр плей в сфере профессионального спорта. Pro and contra.
30.
Содержание и сущность понятий «национальные виды спорта»,
«традиционные виды спорта», «народные виды спорта».
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. Визитей, Н.Н. Социология спорта: курс лекций / Н. Н. Визитей — Киев:
НУФВСУ, 2005. — 247 c.
2. Воробьев, А. В. Социология физической культуры и спорта
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Воробьев, Т. В. Михеева. —
Электрон. текстовые данные. — Омск : Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта, 2002. — 91 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64960.html
3. Лубышева, Л.И. Социология физической культуры и спорта: учебное
пособие. — М. : Издательский центр «Академия», 2001. — 240 c.
4. Передельский, А. А. Физическая культура и спорт в отражении
философских и социологических наук. Социология спорта [Электронный
ресурс] : учебник / А. А. Передельский. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Издательство «Спорт», 2016. — 416 c. — 978-5-906839-04-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55570.html
5. Современные проблемы наук о физической культуре и спорте.
Философия спорта: учебник / В. И. Столяров, А. А. Передельский, М. М.
Башаева. – М.: Советский спорт, 2015. – 464с.
6. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
б) Дополнительная литература:
1.
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».
2.
Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в Российской
Федерации в цифрах (2000–2012 годы) [Электронный ресурс] / П. А.
Виноградов, Ю. В. Окуньков ; под ред. В. Л. Мутко. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 186 c. — 978-5-9718-0682-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40827.html
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3.
Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в сельской
местности Российской Федерации: состояние, проблемы, пути решения
[Электронный ресурс] / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков, В. И. Хохлов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2015. — 208 c. —
978-5-9906734-9-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43923.html
4.
Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт трудящихся
[Электронный ресурс] : научно-методические, социологические и
организационные аспекты / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2015. — 176 c. — 978-5-9718-07681. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57671.html
5.
История становления органов исполнительной власти в области
физической культуры и спорта в России (по материалам субъектов Российской
Федерации) [Электронный ресурс] : сборник материалов / сост. П. А.
Виноградов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2013. —
296
c.
—
978-5-9718-0687-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57646.html
6.
Попков, В. Н. Эмпирическое исследование в физической культуре
и спорте [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Попков. — Электрон.
текстовые данные. — Омск : Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта, 2011. — 288 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65009.html
7.
Семенов, Л. А. Введение в научно-исследовательскую
деятельность в сфере физической культуры и спорта [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л. А. Семенов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Советский спорт, 2011. — 200 c. — 978-5-9718-0543-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16818.html
8.
Социология физической культуры и спорта [Электронный ресурс] :
учебно-методическое
пособие:
направление
подготовки
050100.62
Педагогическое образование. Профиль «Физкультурное образование.
Квалификация (степень) «бакалавр» / сост. Ф. Н. Солдатенков, А. В. Фурсов. —
Электрон. текстовые данные. — Сургут : Сургутский государственный
педагогический университет, 2014. — 89 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/87032.html
9.
Степанова, О. Н. Методы сбора и обработки маркетинговой
информации в физической культуре и спорте [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О. Н. Степанова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей,
2011.
—
240
c.
—
978-5-4263-0051-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9290.html
10.
Формирование ценностного отношения к занятиям физической
культурой и спортом у сельской молодежи [Электронный ресурс] : монография
/ П. Б. Волков, И. В. Ипатов, Р. С. Наговицын, А. Д. Лифанов. — Электрон.
текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2015. — 135 c. — 978-5-7882-1842-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64036.html
11.
Хлистун, Ю. В. Комментарий к Федеральному закону от 4 декабря
2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
(3-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / Ю. В.
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Хлистун, С. Н. Братановский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай
Пи Эр Медиа, 2013. — 492 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19241.html
12.
Цегельный, Ю. А. Страсти вокруг спорта. Социальнопедагогические проекты реорганизации сферы физической культуры и спорта
[Электронный ресурс] : коллективная монография / Ю. А. Цегельный, А. Г.
Алексеев, Александру Киртоакэ ; под ред. А. А. Передельский. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2018. — 248 c. — 978-59500179-0-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74303.html
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1. http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный портал.
2.
http://минобрнауки.рф/ – сайт Министерства образования и
науки Российской Федерации.
3.
http://minstm.gov.ru/ – сайт Министерства спорта Российской
Федерации.
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).
6.
Мультимедийный класс, включающий специализированное
оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть
Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная или
интернет-версия).
7.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и
(или) занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели,
ученической доской.
8.
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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «Социология физической культуры и спорта» для
обучающихся
иркутского
филиала
Российского
государственного
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма
(ГЦОЛИФК) 4 курса, направления подготовки 49.03.01 Физическая культура.
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде
спорта
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин
Сроки изучения дисциплины (модуля): 8 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Максимал
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
ьное кол№
во баллов
Выполнение практического задания №1 по темам «Социология
1
физической культуры как специальная социологическая теория.
12
Основные направления современно философского знания о спорте»
Выполнение практического задания №2 по теме «Спорт как
2
13
социальный институт»
Выполнение практического задания №3 по темам «Социальная
3
13
дифференциация, социализация, физическая культура и спорт»
Выполнение практического задания №4 по теме «Этапы
4
13
социологического исследования физической культуры и спорта»
Выполнение практического задания №5 по теме «Методы
5
13
социологического исследования физической культуры и спорта»
7
Работа на семинарах
12
8
Посещение занятий
4
Зачѐт
20
ИТОГО
100 баллов
Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

№
1

2
3
4

Виды текущего контроля успеваемости
Подготовка доклада с презентацией «Социально-культурные стереотипы в
сфере спорта и около спорта в современном обществе и причины их
возникновения».
Подготовка доклада с презентацией «Психофизические качества и
физические кондиции как предмет социального престижа. Социальнокультурные причины возрастания значимости физических кондиций »
Подготовка доклада с презентацией «Социальный и профессиональный
статус спортсмена»
Подготовка доклада с презентацией «Социально-культурные особенности и
проблемы развития спорта в разных странах мира »

Максимал
ьное колво баллов
10

10
10
10
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5
6

Подготовка доклада с презентацией «Национальные и региональные
особенности физкультурно-спортивного движения»
Подготовка доклада с презентацией «Этноспорт как выражение поиска
социальной идентичности».

10
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

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Научно-методическая деятельность»
является: формирование системы компетенций, теоретических знаний и
практических умений и навыков по применению методов научного
исследования в сфере физической культуры и спорта у обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Научно-методическая деятельность» относится к
дисциплинам обязательной части.
Содержание данной дисциплины определяет преимущественно
профессиональную компетентность бакалавра через формирование у
обучающихся знание о методологии и методах научного исследования,
способах проведения и оформления результатов научных исследований, о
возможностях применения исследовательской деятельности в сфере
физической культуры и спорта и тесно связано с учебно-исследовательской и
научно-исследовательской работой студентов, в том числе с процессом
подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ. В процессе
изучения дисциплины обучающийся овладеет умениями и навыками
проведения самостоятельной научно-методической работы, творчески решать
поставленные задачи, способности быстро находить необходимую
информацию, обрабатывать и анализировать данные, публикуемые в
специальной литературе и использовать ее в своей работе.
Дисциплина «Научно-методическая деятельность» является важнейшей
основой для формирования навыков проведения научных исследований в
области физической культуры и спорта и для дальнейшей работы выпускников
в различных организациях в области профессиональной деятельности 05
Физическая культура и спорт, а также в области профессиональной
деятельности 01 Образование и наука.
Дисциплина «Научно-методическая деятельность» органично связана с
другими профессиональными дисциплинами учебного плана:
- изучение дисциплины основано на ранее пройденных дисциплинах:
«Философия», «Физиология человека», «Теория и методика физической
культуры», «Информационные технологии в физической культуре и спорте»,
«Педагогика и психология», «Педагогика физической культуры», «Психология
физической культура», «Спортивная биомеханика», «Спортивная метрология»,
«Компьютерная обработка данных экспериментального исследования»,
«Организация проектно-исследовательской деятельности в сфере физической
культуры и спорта»;
- изучение дисциплины предшествует освоению следующих
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дисциплин/практик:
«Спортивный
отбор»,
«Спортивно-педагогическое
совершенствование» «Тренерская практика», «Преддипломная практика»,
подготовка курсовых работ и выпускных квалификационных работ.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций, освоенных при
изучении дисциплины «Научно-методическая деятельность», проводится в
рамках процедуры государственной итоговой аттестации (подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы).

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

УК-1
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

УК-1.4
УК-1.5

УК-1.6
УК-6
УК-6.1

УК-6.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
- принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики
системного подхода для решения профессиональных задач.
Знать:
- информационно-поисковые системы и базы данных;
технологию осуществления поиска информации.
Уметь:
- анализировать и систематизировать разнородные данные,
оценивать эффективность процедур анализа проблем и
принятия решений в профессиональной деятельности.
Уметь:
- синтезировать информацию, представленную в различных
источниках.
Владеть:
- навыками научного поиска и практической работы с
информационными источниками; владеть методами принятия
решений.
Владеть:
- методами аналитико-синтетической обработки информации
из различных информационно-поисковых систем.
Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
- основные приемы эффективного управления собственным
временем; знает основные принципы саморазвития и
самообразования.
Уметь:
- эффективно планировать и контролировать собственное
время; способность к анализу собственной деятельности.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8
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УК-6.3

ОПК-11
ОПК-11.1

ОПК-11.2

ОПК-11.3

ОПК-16
ОПК-16.1
ОПК-16.2
ОПК-16.3

Владеть:
- методами управления собственным временем; планирует и
реализует
траекторию
своего
профессионального и
личностного роста на основе принципов образования в течение
всей жизни.
Способен проводить исследования по определению
эффективности используемых средств и методов
физкультурно-спортивной деятельности
Знать:
- понятия «наука», «научное исследование», основные этапы и
методику проведения научного исследования;
- основные требования к формулированию методологических
характеристик исследования;
- назначение и области применения основных методов
исследования в физической культуре и спорте.
Уметь:
- обосновывать актуальность исследований в сфере
физической культуры и спорта;
формулировать
методологические
характеристики
исследования, в том числе: гипотезу, цель и задачи
исследования;
- на основе цели, гипотезы и задач исследования
разрабатывать научно-исследовательский проект;
- определять методы и способы решения исследовательских
задач по определению эффективности физкультурноспортивной деятельности.
Владеть:
- навыками проведения научных исследований в сфере
физической культуры и спорта;
- навыками обобщения результатов, полученных в процессе
решения исследовательских задач в сфере физической
культуры и спорта;
- навыками оценки полноты, достоверности и практической
применимости результатов научных исследований в сфере
физической культуры и спорта
Способен понимать принципы работы современных
информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Понимает основные принципы функционирования современных
информационных
технологий,
применяемых
в
профессиональной сфере.
Отбирает
для
осуществления
профессиональной
деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение.
Применяет современные цифровые устройства, платформы и
программное обеспечение на всех этапах осуществления
профессиональной деятельности.

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
Заочная форма обучения
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1

2

3

4
5
6
7

Наука как вид деятельности. Методология
научного исследования
Выбор
направления
и
проблемы
исследования в сфере физической культуры
и спорта. Этапы научно-исследовательской
работы
Накопление и обработка информации в
процессе
научно-методической
деятельности.
Методика
научноисследовательской
работы
в
сфере
физической культуры и спорта
Оформление и внедрение результатов
научной и методической работы
Итого часов за 7-й семестр
Курсовая работа. Требования к выполнению
курсовой работы
Итого часов за 8-й семестр
Итого часов:

7

2

16

7

2

16

7

2

16

7

2

16

7

4

4

64

8

2

2

32

8

2

2

32

6

6

96

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

№

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)

Зачѐт
Дифференциро
ванный 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) (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 для проведения
233

собеседования с обучающимися:
1. В чем принципиальное различие научной и методической
деятельности? В чем проявляется их взаимосвязь? Роль и место научной и
методической деятельности в сфере физической культуры. Виды методических
работ и их характеристика.
2. Дайте определение понятиям «метод», «методология», «методика». Что
общего в этих понятиях и в чем их различие?
3. Охарактеризуйте роль научных фактов в формировании научного
знания. Что имеют в виду, когда говорят о «теоретической нагруженности»
фактов?
4. Раскройте сущность понятий «новизна», «достоверность» и «точность»
научных фактов.
5. Что такое проблемная ситуация и научная проблема?
6. Назовите основные отличия научной гипотезы от простого
предположения. Какие разновидности научных гипотез вы знаете?
7. В чем сущность критериев «верификации» и «фальсификации»,
используемых для проверки истинности гипотез?
8. В чем выражается взаимосвязь эмпирических и теоретических
исследований? Какого типа исследования превалируют в области физической
культуры и спорта?
9. Перечислите основные этапы научного исследования в их логической
последовательности.
10. Какие требования предъявляются к формулировке темы
исследования?
11. С чего начинается научное исследование?
12. Что называют объектом и предметом исследования?
13. Что формулируется раньше гипотеза или цель исследования? Задачи
исследования, требования к их постановке.
14. В чем заключается роль изучения научной литературы при подготовке
и проведении научного исследования? Какие литературные источники можно
отнести к научным?
15. Какую информацию о литературном источнике нужно занести в
личную картотеку?
16. Какие Вы знаете разновидности методов опроса?
17. В чем отличие наблюдения, как метода исследования, от простого
созерцания? Какие стороны процесса физического воспитания, спортивной
тренировки и соревновательной деятельности можно изучать методом
наблюдения?
18. По каким основаниям можно классифицировать наблюдения?
19. В чем заключается подготовка к проведению исследования методом
наблюдений?
20. В чем преимущества и недостатки метода наблюдения по сравнению с
экспериментом?
21. Как можно классифицировать факторы, влияющие на результат
эксперимента?
22. По каким признакам можно классифицировать эксперименты? Какие
разновидности экспериментов Вам известны?
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23. Какие требования предъявляются к составу контрольных и
экспериментальных групп?
24. Каковы основные требования к эксперименту в области физического
воспитания и спорта?
25. В чем особенности качественного и количественного способов
описания свойств объектов?
26. Раскройте содержание понятия «тест». Перечислите основные
требования, предъявляемые к тестам.
27. Что такое «надѐжность теста» и каковы еѐ разновидности и способы
оценки?
28. Что такое согласованность результатов тестирования и как ее
оценивают?
29. Что понимают под информативностью теста и каковы основные ее
разновидности? Перечислите основные критерии и способы оценки
информативности тестов.
30. Почему результат любого измерения или теста должен быть
подвергнут оцениванию? В чем заключаются основные задачи оценивания?
31. Комплексы тестов и их разновидности. Какие вы знаете варианты
оценки результатов по комплексу тестов?
32. Как оценивают согласованность экспертных оценок?
33. Как зависит погрешность экспертизы от количества экспертов?
34. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при
применении максимальных тестов, оценивающих работоспособность человека?
35. Какую роль выполняют статистические методы в экспериментальных
исследованиях? Почему предварительный выбор статистических методов
обработки и анализа данных следует делать до того, как эти данные будут
получены?
36. Почему важно заранее определить объем выборки, необходимый для
проведения исследования?
37. Почему не может быть единственного ответа на вопрос о
необходимом для эксперимента объеме выборки?
38. Для чего оценивают статистическую достоверность результатов
исследования?
39. В чем принципиальное различие понятий «статистическая
достоверность» и «практическая значимость» результатов исследования?
40. По каким критериям оценивают практическую значимость
результатов исследования?
41. Какие основные разделы традиционно присутствуют в научной
публикации?
42. Что должно быть отражено во введении к научно-исследовательской
работе, в том числе к курсовой работе, выпускной квалификационной работе,
диссертации?
43. Каковы правила оформления списка использованной литературы. Как
оформляются в тексте ссылки на авторов и цитаты?
44. Каковы требования к выводам научного исследования.
45. Какие существуют варианты внедрения результатов исследования в
практику.
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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. 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/61zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-vfizicheskoy-kulture-i-sporte.html
2. Зиамбетов, В. Ю. Основы научно-исследовательской деятельности
студентов в сфере физической культуры [Электронный ресурс] : учебнометодическое 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
3. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в
области физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Никитушкин В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский
спорт, 2013.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16824.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
4. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в
сфере физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Семенов Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2011.—
200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16818.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
5. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы:
Методические указания для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) /
сост. Н.Г. Богданович, Е.В. Воробьева. – Иркутск, 2017. – 35 с.
6. Требования к выполнению курсовой работы: Методические указания
для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 49.03.01 Физическая
культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура) / сост. Н.Г. Богданович, Е.В.
Воробьева. – Иркутск: ООО «Мегапринт», 2018. – 39 с.
б) Дополнительная литература:
1. Астанина, С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов
(современные требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]:
монография/ Астанина С.Ю., Шестак Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2012.— 156 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
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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. Режим доступа:
http://www.ifrgufk.ru/
3. 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
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. 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
6. 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. 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://publishingvak.ru/pedagogy.htm
5.
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:
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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)
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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
для обучающихся Иркутского филиала РГУФКСМиТ 4 курса, направления
подготовки 49.03.01 Физическая культура направленности (профилю)
Спортивная подготовка в избранном виде спорта заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 7 и 8 семестры.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт, курсовая работа, дифференцированный
зачет.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Сроки
проведения на
Форма оценочного средства текущего
Максимальное
№
очной форме
контроля успеваемости
кол-во баллов
обучения
(в неделях)
Выполнение практического задания №1 по
1
разделу «Наука как вид деятельности.
10
Методология научного исследования»
Выполнение практического задания №2 по
разделу «Выбор направления и проблемы
2
исследования в сфере физической культуры
20
и спорта. Этапы научно-исследовательской
работы»
Выполнение практического задания №3 по
разделу
«Накопление
и
обработка
информации
в
процессе
научно3
20
методической
деятельности.
Методика
научно-исследовательской работы в сфере
физической культуры и спорта»
Выполнение практического задания №4 по
разделу
«Оформление
и
внедрение
4
10
результатов научной и методической
работы»
Разработка
проекта
научно5
исследовательской
работы,
подготовка
20
презентации
Зачѐт
20
ИТОГО (за 7 семестр)
100 баллов
Выполнение практического задания №5 по
12
разделу «Курсовая работа. Требования к
10
выполнению курсовой работы»
Написание курсовой работы. Подготовка
13
презентации и доклада. Проверка текста
70
курсовой работы на оригинальность
Зачѐт с оценкой
20
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ИТОГО (за 8 семестр)
100 баллов
Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Виды текущего контроля успеваемости

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Максималь
ное кол-во
баллов
5

Составление таблицы на тему «Методы научного исследования»
Составление таблицы «Актуальные направления научных исследований
в сфере физической культуры и спорта»
Выбор темы научного исследования и обоснование ее актуальности
Составление списка литературных и информационных источников по
выбранной теме и оформление списка литературы по ГОСТ 7.1 -2003
Формулирование методологических характеристик исследования по
выбранной теме
Написание аннотаций на 5-10 литературных источников по теме
исследования
Написание критического анализа одной статьи
Подготовка доклада или реферата по выбранной теме исследования
Разработка перечня методов для проведения научного исследования по
выбранной теме
Разработка проекта научно-исследовательской работы, подготовка
презентации

5
5
5
5
5
10
10
10
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

Словесно-цифровое
выражение оценки

51-60

61-67

68-84

Не зачтено

Оценка по шкале
ECTS

F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачѐтом с
оценкой
Набранные баллы
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Правовые основы профессиональной
деятельности» является: сформировать у студентов навыки правового
мышления, передать знания об использовании нормативно-правовой
документации, регламентирующей деятельность в области
физической
культуры и спорта, в профессиональной деятельности.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности»
относится к дисциплинам обязательной части.
Содержание дисциплины знакомит студентов с нормативно-правовой
базой отрасли «Физическая культура и спорт»; формирует умение использовать
нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность в
области образования, физической культуры и спорта, в профессиональной
деятельности; формирует навыки анализа и оценки результатов и последствий
действий (бездействия) с правовой точки зрения.
Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности»
органично связана с другими профессиональными дисциплинами учебного
плана:

изучение дисциплины основано на ранее пройденных
дисциплинах/практиках – «Организация проектно-исследовательской
деятельности в сфере физической культуры и спорта», «Экономика
физической культуры и спорта», «Социология физической культуры и
спорта»;
изучение
дисциплины
предшествует
освоению
следующих
дисциплин/практик – «Спортивное судейство», «Технология организации
спортивно-зрелищных мероприятий», «Управление конфликтами в сфере
физической культуры и спорта», «Основы управления физкультурноспортивной организацией».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

УК-2

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
7
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УК-2.1.
УК-2.2.

УК-2.3.
УК-10
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

ОПК-12

ОПК-12.1.

ОПК-12.2.
ОПК-12.3.

ограничений
Знает виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки
разных способов решения профессиональных задач.
Умеет проводить анализ поставленной цели и формулировать
задачи, необходимые для ее достижения, анализировать
альтернативные варианты с учетом правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеет методологическими инструментами для определения
и достижения задач, подчиненных общей цели, с
использованием имеющихся ресурсов и ограничений.
Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению
Понимает значение основных правовых категорий, сущность
коррупционного поведения, формы его проявления в различных
сферах общественной жизни.
Проявляет гражданскую позицию, нетерпимое отношение к
коррупционному поведению.
Способен осуществлять социальную и профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
сформированной правовой культуры и антикоррупционного
поведения
Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами сферы
физической
культуры
и
спорта
и
нормами
профессиональной этики
Знает трудовое законодательство; законодательство Российской
Федерации в сфере ФКиС; требования охраны труда в области
образования и физической культуры; меры ответственности
педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся;
методы предотвращения противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и правила,
устанавливающие ответственность за такое противоправное
влияние
Умеет планировать, координировать и контролировать работу
структурных подразделений, связанную с проведением
физкультурных, спортивных, массовых мероприятий, тренировок
Владеет навыками разработки обязательной отчетности в
соответствии с порядком установленными нормативными
правовыми актами, требованиями вышестоящей организации;
разработки и утверждения внутренних порядков организации
управленческого учета и отчетности; контроля подготовленных
отчетов на предмет их реалистичности, логичности, соответствия
требованиям
действующих
нормативно-правовых
актов;
осуществление контроля качества услуг, их соответствия
требованиям нормативно-правовых актов, условиям договоров

7
7

7

7
7

7
7

7

7

7
7

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.
Заочная форма обучения
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Общая теория права
Нормативно-правовая
база
в
сфере
физической культуры и спорта
Правовое
регулирование
создания
и
организации деятельности государственных
организаций
физкультурно-спортивной
направленности
Правовое
регулирование
создания
и
организации деятельности общественных
объединений
физкультурно-спортивной
направленности
Трудовые и социальные отношения в сфере
физической культуры и спорта
Организация и проведение спортивномассовых мероприятий
Защита прав потребителей физкультурноспортивных товаров и услуг в условиях
рыночных отношений
Борьба с преступностью в области физической
культуры и спорта и противодействие
применению допинга
Урегулирование спортивных споров
Промежуточная аттестация
Итого часов:

2

3

4

5
6
7

8
9

4

7
7

2

4

7

2

4

7

2

4

7

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

1

Семестр

Раздел дисциплины (модуля)

Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарског
о типа
Самостоятел
ьная работа

№

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу обучающихся
в соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)

2

4

7

5

7

5

7

5

7
7

5
Зачѐт с оценкой
4

4

68

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 для
собеседования с обучающимися:
1.
Права, свободы и обязанности человека и гражданина.

проведения
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2.
Основные нормы и положения конституционного, гражданского,
семейного права.
3.
Основные нормы и положения трудового, административного,
уголовного права.
4.
Профессиональное и личное финансовое планирование.
5.
Технология организации массовых физкультурных и спортивнозрелищных мероприятий.
6.
Основные разделы Положения о соревнованиях.
7.
Составить смету массовых физкультурно-спортивных
соревнований.
8.
Роль планирования в сфере физической культуры и спорта.
9.
Основные нормативно-правовые акты сферы физической культуры
и спорта.
10.
Документы отчетности о физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях.
11.
Приемы страховки и самостраховки.
12.
Порядок оснащения спортсооружений средствами пожаротушения
и аптечками медицинской помощи.
13.
Меры безопасности и профилактики травматизма при проведении
занятий по ФКиС.
14.
Правила по соблюдению техники безопасности на спортивных
сооружениях во время проведения спортивно-массовых (зрелищных)
мероприятий.
15.
Технология организации массовых физкультурных и спортивнозрелищных мероприятий.
16.
Традиционные и современные технологии профессиональной
деятельности
при
организации
массовых
физкультурно-спортивных
мероприятиях.
17.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия проводимые во
Всероссийских рамках.
18.
Конституция Российской Федерации о регулировании различных
аспектов (направлений, сторон) функционирования и развития физической
культуры и спорта как предмета совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации и др.
19.
Кодификационные и текущие законы о регулировании различных
аспектов (направлений, сторон) функционирования и развития физической
культуры и спорта как предмета совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации и др.
20.
Структура и основное содержание Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» как правового регулятора
современных отношений в сфере физической культуры и спорта.
21.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» о системе физической культуры и спорта в России.
22.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» о регулировании физкультурно-оздоровительной работы и
развития спорта высших достижений.
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23.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» о правах и обязанностях спортсменов и работников физкультурноспортивных организаций.
24.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» о ресурсном обеспечении в области физической культуры и
спорта.
25.
Нормативно-правовое регулирование физкультурно-спортивной
деятельности инвалидов.
26.
Состояние и перспективы нормотворческой деятельности в области
физической культуры и спорта.
27.
Указы и распоряжения Президента Российской Федерации как
инструменты
нормативно-правового
регулирования
определенных
правоотношений в сфере физической культуры и спорта.
28.
Подзаконные
нормативно-правовые
акты
Правительства
Российской Федерации, иных органов исполнительной власти и их влияние на
функционирование и развитие физической культуры и спорта.
29.
Федеральные программы отраслевого и межотраслевого характера в
области физической культуры и спорта.
30.
Законы субъектов Российской Федерации о физической культуре и
спорте: общая характеристика структуры и содержания норм (на конкретном
примере по выбору студента).
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:
7.
Алексеев, С. В. Правовые основы профессиональной деятельности
в спорте: учебник / С. В. Алексеев. — М. : Издательство «Спорт», 2017. — 672
c. — ISBN 978-5-906839-91-6. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/68541.html (дата обращения: 01.10.2019). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
8.
Алексеев, С. В. Спортивное право Росси : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Физическая
культура и спорт» / С. В. Алексеев ; под ред. П. В. Крашенинникова. — 3-е изд.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 1055 c. — ISBN 978-5-238-02257-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81563.html (дата обращения: 01.10.2019). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
9.
Бондарчук, Р. Ч. Спортивное право: учебное пособие / Р. Ч.
Бондарчук. — М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), 2015. — 88 c. — ISBN 978-5-00094-159-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
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http://www.iprbookshop.ru/43232.html (дата обращения: 01.10.2019). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
б) Дополнительная литература:
10.
Алексеев, С. В. Олимпийское право. Правовые основы
олимпийского движения: учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлениям «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С. В.
Алексеев ; под ред. П. В. Крашенинникова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
687 c. — ISBN 978-5-238-01667-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/81811.html (дата обращения: 01.10.2019). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
4.
http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный
портал.
5.
http://минобрнауки.рф/ – сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации.
6. http://minstm.gov.ru/ – сайт Министерства спорта Российской Федерации.
7. http://economy.gov.ru/ – сайт Министерства экономического развития РФ
8. http://irkobl.ru/ – сайт Правительства Иркутской области
9. www.consultant.ru/ – сайт Консультант плюс
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).
9.
Мультимедийный класс, включающий специализированное
оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть
Internet.
10. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и
(или) занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели,
ученической доской.
11. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели,
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и
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доступом в электронную информационно-образовательную среду используется
для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по
дисциплине
(модулю)
«Правовые
основы
профессиональной
деятельности» для обучающихся иркутского филиала Российского
государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)4 курса, направления подготовки 49.03.01 Физическая
культура. Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном
виде спорта
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин
Сроки изучения дисциплины (модуля): 7 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Сроки
проведения на
Форма оценочного средства текущего
Максимальное
очной форме
№
контроля успеваемости
кол-во баллов
обучения
(в неделях)
Выполнение практического задания №1 по
1 темам «Нормативно-правовая база в сфере
7
физической культуры и спорта»
Выполнение практического задания №2 по
темам «Правовое регулирование создания и
2 организации деятельности государственных
8
организаций
физкультурно-спортивной
направленности»
Выполнение практического задания №3 по теме
«Правовое
регулирование
создания
и
3 организации
деятельности
общественных
8
объединений
физкультурно-спортивной
направленности»
Выполнение практического задания №4 по теме
4 «Организация
и
проведение
спортивно8
массовых мероприятий»
5 Работа на семинарах
33
6 Посещение занятий
16
Зачѐт
20
ИТОГО
100 баллов
Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

№
1

Виды текущего контроля успеваемости

Максимал
ьное колво баллов

Разработать положение спортивного соревнования с учетом требований по
видам спорта и правового регулирования организации проведения
спортивных соревнований. Задание представляется в форме презентации.

10
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2

3

4

Объем презентации 10-15 слайдов.
Разработать механизм оценки признаков состава преступления в сфере
физической культуры и спорта. Задание представляется в форме доклада и
презентации. Объем презентации 10 слайдов.
Дать правовой анализ спортивных споров, с учетом использования норм
различных отраслей права (гражданский кодекс, административный
кодекс, уголовный кодекс), а также положений, правил, уставов,
регулирующих различные категории спортивных споров. Задание
представляется в форме презентации и деловой игры. Объем презентации
10 слайдов.
Провести анализ применения норм трудового кодекса в сфере физической
культуры и спорта. Найти противоречия между идеологией Трудового
Кодекса (в части использования труда малолетних спортсменов) и
практическим применением норм трудового законодательства в области
физической культуры и спорта. Задание представляется в форме доклада
(выступления).

10

10

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

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в сфере
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 бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Информационные технологии в сфере физической
культуры и спорта» относится к дисциплинам обязательной части.
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 научноисследовательской деятельности в физической культуре и спорте.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь
базовые знания, полученные в школе.
Дисциплина «Информационные технологии в сфере физической
культуры и спорта» является базой для изучения таких дисциплин, как
«Компьютерная обработка данных экспериментального исследования»,
«Спортивная
метрология»,
«Организация
проектно-исследовательской
деятельности в сфере физической культуры и спорта», «Спортивный отбор».
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Информационные технологии в сфере 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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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции
УК-1
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

УК-1.4
УК-1.5

УК-1.6
ОПК-14
ОПК-14.1
ОПК-14.2
ОПК-14.3
ОПК-14.4

ОПК-14.5

ОПК-14.6

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
- принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики
системного подхода для решения профессиональных задач.
Знать:
- информационно-поисковые системы и базы данных;
технологию осуществления поиска информации.
Уметь:
- анализировать и систематизировать разнородные данные,
оценивать эффективность процедур анализа проблем и
принятия решений в профессиональной деятельности.
Уметь:
- синтезировать информацию, представленную в различных
источниках.
Владеть:
- навыками научного поиска и практической работы с
информационными источниками; владеть методами принятия
решений.
Владеть:
- методами аналитико-синтетической обработки информации
из различных информационно-поисковых систем.
Способен осуществлять методическое обеспечение и
контроль тренировочного и образовательного процесса
Знать:
- современный уровень и тенденции развития информационных
технологий.
Знать:
- методы сбора и обработки информации средствами
информационных технологий.
Уметь:
- использовать ИТ и средства связи для организации своей
деятельности.
Уметь:
- использовать электронные формы для учета, анализа
результатов работы при исследовании эффективности
подготовки спортсменов.
Уметь:
- практически использовать компьютерные технологии при
решении задач, связанных с графическими и текстовыми
редакторами, электронной почтой и браузерами.
Владеть:
- поиском и отбором информации, оформлением наглядных
презентаций по работе со спортсменами.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2
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ОПК-16
ОПК-16.1
ОПК-16.2
ОПК-16.3

Способен понимать принципы работы современных
информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Понимает основные принципы функционирования современных
информационных
технологий,
применяемых
в
профессиональной сфере.
Отбирает
для
осуществления
профессиональной
деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение.
Применяет современные цифровые устройства, платформы и
программное обеспечение на всех этапах осуществления
профессиональной деятельности.

2

2

2

2

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.

1
2
3

4

5

Основные сведения об информационных
технологиях.
Анализ и обработка данных в табличном
процессоре MS Excel.
Автоматизация
профессиональной
деятельности
на
основе
облачных
технологий Интернета.
Системы
презентационной
графики.
Мультимедиа-документы. Система Power
Point.
Технологии создания и использования
современных дидактических материалов в
учебном и тренировочном процессах.

2

1

20

2

2

20

2

2

20

2

2

20

2

1

20
Зачет с оценкой

2
Итого часов:

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

8

100
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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) (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. 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.
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16. Становление и развитие педагогической информатики. Цель и задачи
педагогической информатики.
17. Понятие об информационной культуре человека. Компоненты
информационной культуры.
18. Информационные технологии обучения и информационнообразовательная среда вуза.
19. Теоретико-методические
аспекты
интеграции
компьютерных
технологий
в
систему
высшего
физкультурного
образования
и
профессиональную деятельность специалистов по физической культуре и
спорту.
20. Использование компьютерных технологий в отрасли ―Физическая
культура и спорт‖.
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. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный
ресурс]: учебник/ Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С. –
Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 479 c. –
http://www.iprbookshop.ru/10518
2. Бурняшов Б.А. Информационные технологии в менеджменте. Облачные
вычисления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурняшов Б.А. –
Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 88 c. –
http://www.iprbookshop.ru/12823
3. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебнометодическое 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
б) Дополнительная литература:
1. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом
образовании [Электронный ресурс]: учебник/ Киселев Г.М., Бочкова Р.В. –
Электрон.текстовыеданные. – М.: Дашков и К, 2012. – 308 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10924
2. 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
3. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии
в образовании [Электронный ресурс]/ Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев
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И.В. – Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2013. – 320 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14614 .
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:
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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» для обучающихся Иркутского
филиала РГУФКСМиТ 1 курса, направления подготовки 49.03.01 Физическая
культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в избранном
виде спорта заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Сроки
проведения на
Форма оценочного средства текущего
Максимальное
№
очной форме
контроля успеваемости
кол-во баллов
обучения
(в неделях)
Выполнение практического задания №1 по
1
разделу
«Основные
сведения
об
22-25 неделя
20
информационных технологиях».
Выполнение практического задания №2 по
26-29 неделя
2
разделу «Анализ и обработка данных в
10
табличном процессоре MS Excel».
Выполнение практического задания №3 по
30-35 неделя
разделу «Автоматизация профессиональной
3
10
деятельности
на
основе
облачных
технологий Интернета».
Выполнение практического задания №4 по
36-40 неделя
разделу
«Системы
презентационной
4
20
графики. Мультимедиа-документы. Система
Power Point».
Выполнение практического задания №5 по
41 неделя
разделу
«Технологии
создания
и
5
использования современных дидактических
20
материалов в учебном и тренировочном
процессах»
Зачѐт с оценкой
20
ИТОГО
100 баллов

№
1

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максималь
Виды текущего контроля успеваемости
ное кол-во
баллов
Подготовка к тестированию на тему «Основные сведения об
10
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2
3

4

5

информационных технологиях».
Тестирование по теме №2. Подготовка расчетно-графической работы на
тему «Анализ и обработка данных в табличном процессоре MS Excel».
Тестирование по теме №3. Подготовка расчетно-графической работы на
тему «Автоматизация профессиональной деятельности на основе
облачных технологий Интернета».
Тестирование по теме №4. Подготовка расчетно-графической работы на
тему «Системы презентационной графики. Мультимедиа-документы.
Система Power Point».
Тестирование по теме №5. Подготовка расчетно-графической работы на
тему «Технологии создания и использования современных
дидактических материалов в учебном и тренировочном процессах».

10
10

10

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
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Пропаганда и связи с общественностью в
сфере физической культуры и спорта» является: формирование у студентов

представлений о пропаганде и связях с общественностью как объекте
изучения и сфере практической деятельности в современном обществе.
Ознакомить студентов с методами формирования осознанного отношения
занимающихся к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно ценностных ориентаций и установок на ведение здорового образа жизни.
Дисциплина реализуется на русском языке.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Пропаганда и связи с общественность в сфере физической
культуры и спорта» относится к дисциплинам обязательной части.
Содержание дисциплины создает у обучающегося представление о
сущности пропаганды, о технологиях связей с общественностью в спорте.
Дисциплина «Пропаганда и связи с общественность в сфере физической
культуры и спорта» органично связана с другими профессиональными
дисциплинами учебного плана:
 изучение
дисциплины
основано
на
ранее
пройденных
дисциплинах/практиках
–
«История
физической
культуры»,
«Философия», «Педагогика», «Психология», «Социология физической
культуры и спорта», «Экономика физической культуры и спорта»,
«Менеджмент физической культуры и спорта»;
изучение дисциплины предшествует освоению следующих дисциплин/практик
–
«Технологии
организации
спортивно-зрелищных
мероприятий»,
«Программно-целевое управление в сфере физической культуры и спорта».
 .
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

УК-4
УК-4.1.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знает общеупотребительную лексику и систему современного
иностранного языка; нормы словоупотребления; основы

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
7

7
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УК-4.2.
УК-4.3.
УК-4.4.
УК-4.5.

ОПК-6

ОПК-6.1.
ОПК-6.2.

ОПК-6.3.

грамматики; орфографические нормы и нормы пунктуации
изучаемого иностранного языка.
Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь на иностранном языке.
Умеет использовать государственный язык Российской
Федерации и иностранный язык, как эффективное средство
общения.
Владеет одним из иностранных языков на уровне,
обеспечивающем эффективную межличностную и
межкультурную деятельность.
Владеет различными формами, видами устной и письменной
коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке в учебной и
профессиональной деятельности
Способен
формировать
осознанное
отношение
занимающихся к физкультурно-спортивной деятельности,
мотивационно-ценностные ориентации и установки на
ведение здорового образа жизни
Знает основные термины и понятий в области пропаганды и связи
с общественностью в сфере ФКиС
Умеет описывать и объяснять особенности осуществления
деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации в области
пропаганды и связи с общественностью в сфере ФКиС.
Имеет опыт письменно и графически эффективно применять
навыки деловой и профессиональной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации в области
пропаганды и связи с общественностью в сфере ФКиС

7
7

7

7

7

7
7

7

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.

1

Понятия
«пропаганда»
и
общественностью» в сфере
культуры и спорта

«связи
с
физической

7

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу обучающихся
в соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

№

Семестр

Заочная форма обучения

10
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2
3
4
5
6

Пропаганда здорового образа жизни как
фактор становления личности в современном
обществе
Спортивный PR как неотъемлемая часть
современного спорта
Особенности спортивных PR-технологий
Имидж в спорте. Спонсорство
Особенности реализации рекламного продукта
в спортивной сфере

7

2

7

14

2

7
7

10
10
10

2

7

10
Зачѐт

Итого часов:

4

4

64

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 для проведения
собеседования с обучающимися.
1.
Понятия «пропаганда» и «связи с общественностью».
2.
Исторические аспекты развития пропаганды.
3.
Современное состояние спортивного PR в России.
4.
Классификация пропаганды как вида деятельности.
5.
Проблема вредных привычек в современном обществе.
6.
Спорт как средство профилактики девиантного поведения.
7.
Формирование положительного имиджа сферы физической
культуры и спорта у целевой аудитории на примерах спорта.
8.
Пропаганда физической культуры и спорта как фактор изменения
поведения людей.
9.
Методы спортивного менеджмента (принуждение, «косвенное
управление»).
10.
Особенности спортивного PR. Связи с общественностью как
составная часть спортивного бизнеса.
11.
Проблема коммерциализации спорта.
12.
Деятельность пресс-службы спортивной организации.
13.
Внутренняя и внешняя общественность спортивной организации.
14.
Особенности работы PR-менеджера в спортивной организации.
15.
Средства массовой информации как фактор продвижения
спортивной идеологии.
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16.
Спортивная пресса в России.
17.
Болельщик как фактор успешности клуба. Эмоциональный портрет
болельщика.
18.
Исследование общественного мнения в PR. Метод «фокусгруппы».
19.
Схема подготовки потребителя к покупке.
20.
Деятельность служб по связям с общественностью в спортивной
организации.
21.
Методы работы со средствами массовой информации
(медиарилейшнз).
22.
Технологии устроительного PR (специальные мероприятия)
23.
PR-продвижение спортивной организации в сети Интернет.
24.
Понятие «имидж». Определение, различные трактовки. Понятие
«репутация».
25.
Особенности имиджа в спорте. Методы формирования имиджа
спортивной организации.
26.
Фирменный стиль организации.
27.
Проблема создания имиджа спортсмена или клуба. Примеры
сложившегося имиджа спортсмена или клуба.
28.
Спонсоринг и фандрайзинг в сфере физической культуры и спорта.
29.
Реклама как часть маркетинговых коммуникаций. Модель
рекламной коммуникации.
30.
Реклама в спорте. Реклама как фактор популяризации массового
спорта.
31.
Брендинг в спорте.
32.
Виды и средства современной спортивной рекламы.
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.
Воробьев, А. В. Социология физической культуры и спорта
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Воробьев, Т. В. Михеева. —
Электрон. текстовые данные. — Омск : Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта, 2002. — 91 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64960.html
2.
Лубышева, Л.И. Социология физической культуры и спорта:
учебное пособие. — М. : Издательский центр «Академия», 2001. — 240 c.
3.
Паутов, А. Д. Пропаганда и связи с общественностью в сфере
физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : методические
рекомендации для подготовки к семинарским занятиям / А. Д. Паутов, О. Ю.
Гаврикова. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Сибирский
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государственный университет физической культуры и спорта, 2017. — 39 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74275.html
4.
Социальная реклама [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Реклама» и «Связи с
общественностью» / Л. М. Дмитриева, Ю. С. Бернадская, Т. А. Костылева [и
др.] ; под ред. Л. М. Дмитриевой. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 978-5-238-01544-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81676.html
б) Дополнительная литература:
1.
Язык средств массовой информации [Электронный ресурс] :
учебное пособие для вузов / О. В. Александрова, И. О. Алексанрова, Ю. Д.
Артамонова [и др.] ; под ред. М. Н. Володина. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Академический Проект, Альма Матер, 2015. — 760 c. — 978-5-82910991-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36864.html
2.
Чепкина, Э. В. Проблемы толерантности в средствах массовой
информации [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Э. В.
Чепкина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 116 c. — 978-5-7996-1898-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66580.html
3.
Романов, А. А. Реклама и PR [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А. А. Романов, В. П. Басенко, В. А. Дианова. — Электрон. текстовые
данные. — Краснодар : Южный институт менеджмента, 2008. — 212 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9598.html
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
10.
http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный
портал.
11.
http://минобрнауки.рф/ – сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации.
12.http://minstm.gov.ru/ – сайт Министерства спорта Российской Федерации.
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
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
12.
Мультимедийный класс, включающий специализированное
оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть
Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная или
интернет-версия).
13.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и
(или) занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели,
ученической доской.
14.
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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «Пропаганда и связи с общественность в сфере
физической культуры и спорта» для обучающихся Иркутского филиала
Российского государственного университета физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)4 курса, направления подготовки 49.03.01
Физическая культура. Направленность (профиль): Спортивная подготовка в
избранном виде спорта
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин
Сроки изучения дисциплины (модуля): 7 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Максимал
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
ьное кол№
во баллов
Выполнение практического задания №1 по темам «Понятия
1
«пропаганда» и «связи с общественностью» в сфере физической культуры
11
и спорта»
Выполнение практического задания №2 по темам «Пропаганда
здорового образа жизни как фактор становления личности в современном
2
13
обществе»
Выполнение практического задания №3 по темам «Спортивный PR как
3
11
неотъемлемая часть современного спорта »
Выполнение практического задания №4 по темам «Особенности
4
11
спортивных PR-технологий»
Выполнение практического задания №5 по темам «Имидж в спорте.
5
11
Спонсорство»
Выполнение практического задания №6 по темам «Особенности
6
9
реализации рекламного продукта в спортивной сфере»
7
Работа на семинарах
10
8
Посещение занятий
4
Зачѐт
20
ИТОГО
100 баллов

№
1
2
3

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимал
Виды текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Подготовка
доклада
«Деятельность
пресс-службы
спортивной
10
организации (на выбор)».
Подготовка доклада «Пропаганда здорового образа жизни на примере
10
СМИ (на выбор)».
Подготовка доклада «История становления бренда спортивного клуба (на
10
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4
5
6

выбор)».
Написание эссе «Что я думаю о пропаганде на современном телевидении»
Написание эссе «Болельщик как фактор успешности клуба.
Эмоциональный портрет болельщика (как я болею за свой любимый
клуб)»
Написание эссе «Реклама в спорте. Нужна ли она?»

10
10
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

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C

271

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.О.23 МЕНЕДЖМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная
Год набора 2021 г.

Иркутск – 2018 г.

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 № 14 от «22» июня 2021 г.
Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена
на основании решения заседания кафедры
общепрофессиональных и специальных дисциплин
Протокол № __ от «__» _________20__ г.

Составитель: Боровских Светлана Вячеславовна – доцент кафедры
общепрофессиональных и специальных дисциплин, кандидат экономических
наук
Рецензент: Воробьева Елена Владимировна – профессор кафедры
общепрофессиональных и специальных дисциплин, доктор педагогических
наук, доцент

273

1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Менеджмент 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
49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка в
избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.

Шифр
компет
енции /
код
индика
тора
(ов)
достиж
ения
компет
енции

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Менеджмент физической культуры и спорта» относится к
дисциплинам обязательной части.
Содержание данной дисциплины определяет преимущественно
универсальные и общепрофессиональные компетенции бакалавра через
формирование у обучающихся знаний о сущности и содержании
управленческой деятельности в области физической культуры и спорта, ее
нормативно-правовом регулировании, методах планирования и организации
совместной деятельности. В процессе изучения дисциплины обучающийся
овладеет умениями и навыками сбора и анализа управленческой информации,
выработке целей и задач, методами принятия управленческих решений.
Дисциплина «Менеджмент физической культуры и спорта» является
важнейшей основой для формирования навыков планирования и организации
деятельности в условиях действующего законодательства, ресурсов и
ограничений в различных организациях в области профессиональной
деятельности 05 Физическая культура и спорт.
Дисциплина «Менеджмент физической культуры и спорта» органично
связана с другими профессиональными дисциплинами учебного плана:
- изучение дисциплины основано на ранее пройденной дисциплине:
«Экономика физической культуры и спорта»;
- изучение дисциплины предшествует освоению следующих
дисциплин/практик: «Программно-целевое управление в сфере физической
культуры и спорта», «Основы управления физкультурно-спортивной
организацией», «Преддипломная практика», подготовка курсовых работ и
выпускных квалификационных работ.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Этап
формирования
компетенции
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(номер семестра)

УК-2
УК-2.1
УК-2.2

УК-2.3

УК-9
УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3
ОПК-10
ОПК-10.1

ОПК-10.2
ОПК-10.3
ОПК-12

ОПК-12.1
ОПК-12.2

ОПК-12.3

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
- Знает виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки
разных способов решения профессиональных задач.
Уметь:
- Умеет проводить анализ поставленной цели и формулировать
задачи, необходимые для ее достижения, анализировать
альтернативные варианты с учетом правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
Владеть:
- Владеет методологическими инструментами для определения и
достижения задач, подчиненных общей цели, с использованием
имеющихся ресурсов и ограничений
Способен принимать обоснованные экономические
решения в различных областях жизнедеятельности
Знать: базовые принципы функционирования экономики,
планирования экономической деятельности.
Уметь: принимать обоснованные экономические решения, используя
методы экономического планирования для достижения
поставленных целей.
Владеть: экономическими инструментами для управления
финансовой деятельностью в различных областях
жизнедеятельности.
Способен
организовать
совместную
деятельность
и
взаимодействие участников деятельности в области физической
культуры и спорта
Знать:
- сущность понятий «управление» и «менеджмент», особенности и
функциональные разновидности менеджмента в сфере физической
культуры и спорта, принципы и методы управления персоналом.
Уметь:
- формулировать цели и задачи, определять порядок взаимодействия
в коллективе, осуществлять деловые коммуникации.
Владеть:
- методами планирования, методами принятия решений,
коммуникативными навыками.
Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами сферы
физической культуры и спорта и нормами профессиональной
этики
Знать:
- основные законодательные акты и нормативные документы,
регулирующие деятельность в сфере физической культуры и спорта.
Уметь:
использовать
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие деятельность в области физической культуры и
спорта, в профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками планирования деятельности физкультурно-спортивной
организации и контроля ее соответствия требованиям нормативноправовых актов, условиям договоров

Заочная форма
обучения
8

8

8

8

8
8
8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
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ОПК-16
ОПК-16.1

ОПК-16.2
ОПК-16.3

Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных технологий и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности
Понимает основные принципы функционирования современных
информационных технологий, применяемых в профессиональной
сфере.
Отбирает для осуществления профессиональной деятельности
необходимое техническое оборудование и программное обеспечение.
Применяет современные цифровые устройства, платформы и
программное обеспечение на всех этапах осуществления
профессиональной деятельности.

8

8

8
8

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.

1
2
3
4
5
6
7
8

Сущность менеджмента в сфере физической
культуры и спорта
Система управления физической культурой
и спортом в РФ
Физкультурно-спортивная организация как
объект управления
Информационное обеспечение менеджмента
в физической культуре и спорте
Нормативно-правовые основы управления
физической культурой и спортом
Методы менеджмента в сфере физической
культуры и спорта
Инновационные направления спортивного
менеджмента
Итого часов за 8-й семестр
Итого часов:

8

2

12

8

2

12

8

2

12

8

2

12

8

2

12

8

2

12

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

№

Семестр

Заочная форма обучения

15

8
8
4

8

87

9
9

Экзамен
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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) (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 экзамену для проведения
собеседования с обучающимися:
1.
Понятия «управление» и «менеджмент» в физической культуре и
спорте: общее и особенное.
2.
Менеджмент как функция труда работников физкультурноспортивных организаций. 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.
8.
Содержание информационного обеспечения менеджмента в
физической культуре и спорте.
9.
Информатизация физической культуры и спорта: концептуальные
положения. Современная система нормативно-правовых актов по управлению
физической культурой и спортом.
10.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в российской
федерации» как основа управления отраслью.
11.
Физкультурно-спортивная организация как открытая система:
сущность и классификация.
12.
Организационно-правовые
формы
физкультурно-спортивных
организаций.
13.
Государственные органы управления физической культурой и
спортом.
14.
Органы исполнительной власти субъектов российской федерации в
области физической культуры и спорта.
15.
Общественные органы управления физической культурой и
спортом.
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16.
Целевые комплексные программы развития физической культуры и
спорта.
17.
Стратегическое
планирование
деятельности
физкультурноспортивных организаций.
18.
Программно-целевое планирование в сфере физической культуры и
спорта.
19.
Спортивный маркетинг.
20.
Бизнес-планирование в спортивном менеджменте.
21.
Календарное планирование в сфере физической культуры и спорта.
22.
Управление качеством в сфере физической культуры и спорта.
23.
Менеджмент в общественных спортивных организациях.
24.
Менеджмент в бюджетных спортивных организациях.
25.
Менеджмент
в
коммерческих
физкультурно-спортивных
организациях.
26.
Менеджмент профессионального спорта.
27.
Менеджмент спортивных мероприятий.
28.
Спортивное агентирование.
29.
Спортивное спонсорство.
30.
Спортивный брендинг.
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.
Приведите примеры должностных обязанностей сотрудников
физкультурно-спортивной организации для каждого уровня управления.
7.
Назовите основные положения контракта о спортивной
деятельности со спортсменом-профессионалом. Сравните контракт с трудовым
договором.
8.
Сформулируйте миссию физкультурно-спортивной организации на
конкретном примере.
9.
Составьте повестку заседания оргкомитета по подготовке
физкультурно-спортивного мероприятия.
10. Проранжируйте ситуационные факторы управления по степени
убывания влияния на процесс принятия управленческих решений для
бюджетной спортивной организации.
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11. Проранжируйте ситуационные факторы управления по степени
убывания влияния на процесс принятия управленческих решений для
коммерческой спортивной организации.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
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. — 978-5906839-55-8. — 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.
Организационно
экономические
аспекты
деятельности
спортивного комплекса: Методическое пособие / В. Алешин - М.: Физическая
культура, 2012 г. - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/286723
4.
Побыванец В.С. Спортивный менеджмент: учебное пособие / В.С.
Побыванец, С.И. Изаак. – М.: Физическая культура, 2009. – 144 с.
5.
Самсонов И.И. Менеджмент спортивной школы (нормативноправовой 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
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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/
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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «МЕНЕДЖМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА» для обучающихся Иркутского филиала РГУФКСМиТ 3 курса,
направления подготовки 49.03.01 Физическая культура направленности
(профилю) Спортивная подготовка в избранном виде спорта заочной формы
обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 8 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Форма оценочного средства текущего контроля
Максимальное
№
успеваемости
кол-во баллов
Выполнение практического задания №1 по теме «Сущность
1
10
менеджмента в сфере физической культуры и спорта»
Выполнение практического задания №2 по теме «Система
2
10
управления физической культурой и спортом в РФ»
Выполнение
практического
задания
№3
по
теме
3
«Физкультурно-спортивная
организация
как
объект
10
управления»
Выполнение
практического
задания
№4
по
теме
4
«Информационное обеспечение менеджмента в физической
10
культуре и спорте»
Выполнение практического задания №5 по теме «Нормативно5
правовые основы управления физической культурой и
10
спортом»
Выполнение практического задания №6 по теме «Методы
6
10
менеджмента в сфере физической культуры и спорта»
Выполнение практического задания №7 по теме
7
10
«Инновационные направления спортивного менеджмента»
Экзамен
30
ИТОГО (за 8 семестр)
100 баллов
Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

№
1
2
3

Виды текущего контроля успеваемости
Составление таблицы на тему «Эволюция управленческой мысли»
Графическое представление системы органов управления физической
культурой и спортом в г. Иркутске с указанием их основных функций
Составление таблицы «Виды физкультурно-спортивных организаций и
их характеристика»

Максималь
ное кол-во
баллов
10
10
10
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4

5
6
7

Графическое представление системы информационных ресурсов и
программных продуктов на примере конкретной физкультурноспортивной организации
Схематично представить систему нормативно-правовых актов,
регламентирующих
деятельность
муниципальной
бюджетной
спортивной школы
Подготовка доклада на тему «Современные методы эффективного
управления физкультурно-спортивными организациями»
Реферирование статьи по теме «Инновационные направления
спортивного менеджмента»

10

10

10
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
экзаменом
Набранные баллы
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Спортивные сооружения» является
формирование у студентов знаний об основных аспектах строительства,
материально-технического
обеспечения,
ремонта
и
эксплуатации
физкультурно-спортивных сооружений различного профиля и назначения, а
также принципах управления ими.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура
по профилю «Спортивная
подготовка».
Дисциплина
«Спортивные
сооружения»
системе
профессионального образования» относится к дисциплинам обязательной
части.
Содержание
дисциплины
знакомит
студентов
с
основами
проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации, оснащения
спортивных сооружений, предназначенных для занятий физической культурой
и спортом, спортивно-массовой работы, с нормативными требованиями,
необходимыми при управлении и эксплуатации спортивных сооружений.
В процессе изучения дисциплины обучающийся овладеет навыками
принятия управленческих решений с учетом особенностей функционирования
различных типов спортивных объектов, планирования их оснащения.
Дисциплина «Спортивные сооружения» в системе профессионального
образования органично связана с другими профессиональными дисциплинами
учебного плана:
 изучение
дисциплины
основано
на
ранее
пройденных
дисциплинах/практиках – «Правовые основы профессиональной
деятельности», «Менеджмент физической культуры и спорта»,
«Экономика физической культуры и спорта», «Физическая культура и
спорт».
изучение дисциплины предшествует освоению следующих дисциплин/практик
– «Программно-целевое управление в сфере физической культуры и спорта»,
«Тренерская практика». Знания и умения, полученные в результате освоения
дисциплины «Управление и эксплуатация спортивных сооружений», являются
необходимыми для подготовки выпускной квалификационной работы.

Шифр
компетен
ции / код
индикато
ра (ов)
достижен
ия
компетен
ции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирова
ния
компетенц
285

ии (номер
семестра)
заочная
форма
обучения

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
ОПК - 15

Способен проводить материально-техническое оснащение
занятий, соревнований, спортивно-массовых мероприятий
ОПК – 15.1 Знать классификацию спортивных сооружений, особенности
спортивных сооружений для различных видов спорта.
ОПК – 15.2 Уметь выбирать необходимое оборудование, экипировку,
инвентарь, исходя из технических характеристик, грамотно
оценивать предлагаемые аналоги.
ОПК – 15.3 Владеть навыками составления планово – финансовых
документов по приобретению оборудования, инвентаря,
экипировки.

9
9

9

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные
единицы, 144 академических часа.

1
2

3
4
5
6
7

Тема 1. История и развитие
спортивных сооружений
Тема 2. Общая характеристика и
классификация спортивных
сооружений
Тема 3. Универсальные спортивные
сооружения и комплексы
Тема 4. Спортивные сооружения для
игровых видов спорта
Тема 5. Спортивные сооружения для
легкой атлетики
Тема 6. Спортивные сооружения для
зимних видов спорта
Тема 7. Спортивные сооружения для

9

2

13

9

2

13

9

2

13

9

2

13

9

2

13

9

2

13

9

2

13

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского
типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Заочная форма обучения
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8
9

10

водных видов спорта
Тема 8. Вспомогательные
сооружения для зрителей
Тема 9. Технические особенности и
инженерные коммуникации
спортивных сооружений
Тема 10. Управление, эксплуатация
и основы безопасности спортивных
сооружений
Промежуточная аттестация
Итого часов:

9

13

9

3

9

13
Зачет с оценкой

9
6

8

130

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 зачетам и экзаменам для
проведения собеседования с обучающимися.
1.Спортивные сооружения в первобытном обществе.
2. Спортивные сооружения в рабовладельческом обществе.
3. Спортивные сооружения в средние века.
4. Спортивные сооружения нового времени.
5. Классификация спортивных сооружений.
6. Типы проектов спортивных сооружений.
7. Документация спортивных сооружений.
8. Типы открытых спортивных сооружений.
9.
Проектирование
комплексных
спортивных
площадок
для
общеобразовательных школ.
10. Строительные материалы, используемые для конструктивных слоев
покрытия спортивных полей и площадок.
11. Организация работ при строительстве открытых плоскостных
спортивных сооружений.
12. Общие требования к проектированию крытых спортивных сооружений.
13. Учебно-тренировочные залы, школьные спортзалы, универсальные и
специализированные спортзалы, их размеры и пропускная способность.
14. Классификация и характеристика легкоатлетических дорожек.
15. Места для прыжков (в легкой атлетике).
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16. Места для метаний (в легкой атлетике).
17. Площадки для спортивных игр: волейбол, баскетбол, гандбол, большой
теннис, настольный теннис, бадминтон.
18. Поля для игры в футбол.
19. Уход и содержание спортплощадок.
20. Классификация бассейнов.
21. Открытые и крытые плавательные бассейны, их размеры.
22. Оборудование и уход за бассейнами.
23. Выбор и оборудование мест для занятий лыжной подготовкой.
24. Лыжные базы. Виды и классификация лыжных трасс.
25. Горнолыжные трассы.
26. Трамплины и их классификация.
27. Классификация катков.
28. Оборудование и спортинвентарь в различных видах спорта.
29. Техника безопасности при эксплуатации спортивных сооружений.
30. Общая характеристика вспомогательных помещений.
31. Места для зрителей. Конструкции трибун. Нормативные показатели
мест на трибунах.
32. Технические особенности спортивных сооружений.
33. Инженерные коммуникации спортивных сооружений.
34. Управление спортивным сооружением.
35. Эффективность эксплуатации спортивного сооружения.
36. Паспортизация и категорийность спортивного сооружения.
37. Организация медицинского контроля на спортивном сооружении.
38. Капитальный и текущий ремонт спортивных сооружений.
39. Безопасность и антитеррористические меры.
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. Каратаев, О.Р. Спортивные сооружения: учебник [Электронный
ресурс] / Е.С. Каратаева, А.С. Кузнецов, О.Р. Каратаев .— 2011 .— 274 с.—
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/242665
б) Дополнительная литература:
1. Голубничий С.П. Инфраструктура в индустрии спорта. Хрестоматия
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голубничий С.П.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 120 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10688
2. Ланда, Б.Х. Методика расчета коэффициента загруженности
спортивных сооружений : учеб.-метод. пособие / Б.Х. Ланда .— 2-е изд., испр. и
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доп. — М. : Советский спорт, 2013 .— 36 с.— Режим доступа:
http://rucont.ru/efd/279284
3. Флянку И.П. Гигиеническая характеристика качества воздушной среды
и санитарно-технических систем спортивных сооружений [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И.П. Флянку, Н.В. Семенова, Ф.И. Разгонов. —
Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта, 2014. — 96 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64950.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. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru
4. Электронная библиотечная система IPRbooks – Режим доступа:
«IPRbooks», по паролю.
5. http://rospotrebnadzor.ru / - Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
6. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики
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
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
15.
Мультимедийный класс, включающий специализированное
оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть
Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная или
интернет-версия).
16.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и
(или) занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели,
ученической доской.
17.
Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели,
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и
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доступом в электронную информационно-образовательную среду используется
для самостоятельной работы обучающихся.
18.
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),
19.
Магнитофон с проигрывателем CD;
20.
CD микшированные с различным темпом музыкального сопровождения, различных стилей музыки;
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» для
обучающихся в Иркутского филиала РГУФКСМиТ 5 курса, направления
подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленности (профилю)
Спортивная подготовка в избранном виде спорта очной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: Общепрофессиональных и специальных дисциплин
Сроки изучения дисциплины (модуля): 9 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Максималь
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
ное кол-во
№
баллов
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Подготовка сравнительной характеристики этапов развития
спортивных сооружений в форме таблицы.
Составить схему, отражающую классификацию спортивных
сооружений.
Подготовить доклад по теме: «Универсальные, многозальные
спортивные комплексы (МСК), культурно спортивные центры».
Подготовить доклад по теме: «Спортивные площадки для занятий
игровыми видами спорта. Ориентация, планировка, габариты,
уклоны, покрытия площадок. Устройство дренажа».
Подготовить доклад по теме: «Инвентарь и оборудование для
проведения занятий и соревнований по лѐгкой атлетике».
Подготовить доклад-презентацию на тему: «Спортивные сооружения
для зимних видов спорта»
Подготовить доклад по теме: «Классификация и типы бассейнов,
объемно-планировочные, конструктивные решения».
Подготовить доклад по теме: «Трибуны для зрителей - формы,
конструкции».
Подготовить сообщение на тему: «Технические новшества в
спортивных сооружениях».
Подготовить сообщение на тему: «Система безопасности проведения
занятий в спортивных залах и при проведении соревнований».
Посещение занятий
Работа на семинарах
Зачет с оценкой
ИТОГО

5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
16
20
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
№

1

Виды текущего контроля успеваемости
1 курс, 1 семестр
Подготовить презентацию по теме «Спортивные поля. Естественные и
искусственные покрытия. Эксплуатация и уход».

Максимал
ьное колво баллов

10

2
3
4
5

Подготовить презентацию по теме «Функциональная структура
помещений, подтрибунные пространства стадионов».
Подготовить презентацию по теме «Требования к физкультурноспортивным сооружениям для инвалидов».
Подготовить презентацию по теме «Тестирование искусственных
покрытий».
Подготовить презентацию по теме «Требования к спортивным площадкам
для школьников разного возраста».

10
10
10
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

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

85-93

94-100

B

A

Зачтено

E

D

C

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся
экзаменом
Набранные баллы
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

2
Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

D

C

85-93

94-100

5
Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Теория и методика избранного вида
спорта» (аэробика и фитнес – гимнастика) является: сформировать базовые
теоретические знания в понимании места и роли оздоровительной и
спортивных видов аэробики и фитнес – гимнастики, а также практические
умения реализации программ спортивно-оздоровительной направленности
в системе профессионального образования у обучающихся по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная
подготовка в избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная
подготовка». Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта»
(аэробика и фитнес – гимнастика) системе профессионального
образования» относится к дисциплинам обязательной части.
Данная дисциплина определяет преимущественно профессиональную
компетентность бакалавра через формирование у обучающихся понимания
структуры профессионального образования, его составляющих и
обеспечивающих систем, а также места и роли аэробики и фитнес гимнастики в системе профессионального образования. В процессе
изучения дисциплины обучающийся овладеет умениями проектирования и
реализации образовательных программ спортивно-оздоровительной
направленности в различных типах организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта» (аэробика
и фитнес – гимнастика) в системе профессионального образования является
важнейшей основой для формирования навыков работы с нормативноправовыми документами и дальнейшей работы выпускников в различных
типах образовательных организаций.
Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта» (аэробика
и фитнес – гимнастика) в системе профессионального образования»
органично связана с другими профессиональными дисциплинами учебного
плана:
 изучение
дисциплины
основано
на
ранее
пройденных
дисциплинах/практиках – «Правовые основы профессиональной
деятельности», «Теория и методика обучения базовым видам спорта»
(Гимнастика), «Физическая культура и спорт».
 изучение дисциплины предшествует освоению следующих
дисциплин/практик – «Теория спорта», «Тренерская практика»,
«Педагогическая
практика»,
«Спортивно-педагогическое
совершенствование».
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Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ОПК - 1

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-2
ОПК-2.1

ОПК-2.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраста
Знать:

состав средств и методов избранного вида спорта при
проведении занятий с занимающихся различного пола и
возраста
Уметь:
- использовать технические средства и инвентарь для
повышения
эффективности
физкультурнооздоровительных занятий.
Владеть:

разнообразием средств различных видов аэробики и
фитнес – гимнастики для эффективного и безопасного
проведения физкультурно - оздоровительных занятий с лицами
различных возрастных категорий.
Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную
ориентацию в процессе занятий
Знать:
 теоретико – методические основы спортивной
ориентации и спортивного отбора на различных этапах
спортивной подготовки;
 методики отбора и спортивной ориентации в
избранном виде спорта;
 современные
методики
по
определению
антропометрических, физических и психических особенностей
обучающихся.
Уметь:
 эффективно применять педагогические методы
(тесты) при отборе;
 определять
предрасположенность
к
занятиям
определѐнными видами оздоровительной тренировки и спорта;
 анализировать и прогнозировать предполагаемый
результат;
 использовать антропометрические, физические и
психические особенности обучающихся при осуществлении

Этап
формирова
ния
компетенц
ии (номер
семестра)
заочная
форма
обучения

3 - 10

3 - 10

3 - 10

5, 10

5,10
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ОПК-2.3

ОПК-4
ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК – 4.3
ОПК-7
ОПК-7.1

ОПК-7.2

отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта
Владеть:
 навыком организации системы отбора и спортивной
ориентации избранном виде спорта с использованием
современных методик по определению антропометрических,
физических и психических особенностей обучающихся.
Способен проводить тренировочные занятия различной
направленности и организовывать участие спортсменов в
соревнованиях в избранном виде спорта
Знать:
 Историю, эволюцию, современное состояние,
классификацию
аэробики и фитнес - гимнастики
 Особенности
вида
спорта
как
спортивнопедагогической дисциплины
 Терминологию
в аэробике и фитнес - гимнастике
 Специфику деятельности тренера по спортивным и
оздоровительным видам аэробики
 Технику упражнений в аэробике и фитнес - гимнастике
 Методики обучения упражнениям по спортивным и
оздоровительным видам аэробики
 Порядок
разработки
учебно
программной
документации для проведения занятий по различных видах
аэробики и фитнес – гимнастики
 Средства и методы технической подготовки в ИВС
- Средства и
методы физической подготовки в
ИВС
Уметь:
 Определять причины возникновения у занимающихся
ошибок в технике движений, подбирать приемы и средства
для их устранения, создавать условия для самоанализа и
совершенствования
 Объяснять технику выполнения упражнения
 Применять методы организации занимающихся при
проведении
тренировочных занятий по
Владеть:
навыками проведения тренировочных занятий по
аэробике и фитнес - гимнастике
Способен
обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности, профилактику травматизма, оказывать
первую доврачебную помощь
Знать:
 требования безопасности, санитарные и гигиенические
правила и нормы, меры по профилактике травматизма,
оказания первой доврачебной помощи;
Уметь:
 проводить инструктаж по технике безопасности;
 в процессе профессиональной деятельности соблюдать
требования безопасности, санитарных и гигиенических правил
и норм;
 проводить профилактику травматизма (соблюдение
правил расстановки занимающихся на занятиях, правил

5,10

3 - 10

3 - 10

3 - 10

7

7
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ОПК-7.3

ОПК-8
ОПК-8.1

ОПК 8.2

ОПК-8.3

ОПК - 9

ОПК-9.1
ОПК 9.2

ОПК-9.3

работы с раз-личным оборудованием и инвентарѐм, правил
поведения занимающимися на занятиях, а также до и после
занятий),
Владеть:
- навыками обеспечения профилактики травматизма в
процессе профессиональной деятельности;
- умениями обеспечивать в процессе профессиональной
деятельности
соблюдения
требований
безопасности,
санитарных и гигиенических норм;
- приѐмами оказания первой доврачебной помощи.
Способен
проводить
работу
по
предотвращению
применения допинга
Знать:
 международные
стандарты
в
области
противодействия применению допинга в спорте
 основы антидопингового законодательства Российской
Федерации;
- международные этические норм
ыв
области
противодействия применению допинга;
Уметь:
- определять целевые аудитории для реализации
антидопинговых программ;
осуществлять
наглядную
демонстрацию
антидопинговой программы с учетом целевой аудитории;
- выбирать антидопинговые программы в зависимости
от целевой аудитории, учитывая квалификационные,
возрастные особенности.
Владеть:
 навыком выбора
формы
и
способа
проведения
профилактического
информационного
антидопингового мероприятия;
 навыком
проведения
информационных
и
профилактических
антидопинговых
мероприятий
с
привлечением заинтересованных лиц;
Способен осуществлять контроль с использованием
методов измерения и оценки физического развития,
технической и физической подготовленности, психического
состояния занимающихся
Знать:
 Методики контроля и оценки технической и физической
подготовленности в аэробике и фитнес - гимнастике
Уметь:
- Использовать
систему нормативов и методик
контроля физической
и
технической
подготовленности обучающихся
- Интерпретировать результаты тестирования в аэробике
и фитнес - гимнастике
-Пользоваться
контрольно- измерительными приборами
Владеть:
Методиками
тестирования
занимающихся
в
аэробике и фитнес - гимнастике
 Определять уровень физической и технической

7

10

10

10

5

5

5
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ОПК - 11
ОПК – 11.1
ОПК – 11.2

ОПК – 11.3

ОПК - 13
ОПК – 13.1

подготовленности занимающихся аэробикой и фитнес гимнастикой
Способен проводить исследования по определению
эффективности используемых средств и методов
физкультурно-спортивной деятельности
Знать:
 Актуальные проблемы развития аэробики и фитнес гимнастики
Уметь:
- Анализировать и оценивать эффективность учебнотренировочного процесса в аэробике и фитнес - гимнастике
(обновление содержания, форм, методов, приемов, средств
обучения)
- Проводить педагогическое наблюдение,
использовать
различные методы, средства и приемы текущего контроля и
обратной связи, в том числе оценки деятельности и
поведения учащихся на занятиях по аэробике и фитнес гимнастике
- Определять задачи научного исследования в аэробике и
фитнес - гимнастике
Подбирать и использовать методы исследования
Интерпретировать
результаты
собственных
исследований в аэробике и фитнес - гимнастике
Владеть:
Проведение
научных исследований
в
сфере
профессиональной
деятельности
(методами педагогических исследований
в аэробике и фитнес - гимнастике)
Навыками
анализа
и
интерпретации
результатов педагогического контроля
Навыками
проведения
педагогического
наблюдения и
анализа проведенного
тренировочного занятия
Навыками
публичной
защиты
результатов
собственных научных исследований
Способен осуществлять организацию и судейство
соревнований по избранному виду спорта
Знать:
 Правила проведения и организации соревнований по
спортивной аэробике и фитнес – аэробике. Судейская коллегия
и еѐ обязанности. Состав и специфика судейства артистизма,
техники, специфики вида. Главный судья соревнований и его
обязанности. Обязанности судей. Этика и профессионализм
судейства. Конфликт интересов. Код поведения судьи.
Профессионализм судей. Одежда судьи и его принадлежности.
 Ранговая (сравнительная) оценка судейства. Еѐ
специфика.
 Требования к композиции программ и технике
исполнения.
 Классическая аэробика и техника выполнения
элементов (ноги, руки, осанка, запрещѐнные элементы). Степаэробика и техника выполнения элементов (правила работы на

6,8,10

6,8,10

6,8,10

10
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ОПК – 13.2

ОПК – 13.3

ОПК - 14
ОПК – 14.1

ОПК – 14.2

ОПК – 14.3

ОПК - 15
ОПК – 15.1

ОПК – 15.2

степ – платформе, техника движений рук, ног, осанка,
запрещѐнные элементы). Номинация фанк/хип-хоп и еѐ
специфика.
 Музыкальное сопровождение в фитнес - аэробике
(темп,
характер,
специфика,
требования
правил
соревнований).
Уметь:
-осуществлять объективное судейство по избранному
виду спорта, рассматривать спорные ситуации, протесты и
т.д.;
-организовывать и проводить соревнования разного
уровня;
Владеть:
 терминологией судейства, судейскими жестами,
техническими средствами для осуществления объективного
судейства;
 навыками организации и проведения соревнований
различного уровня;
 умением осуществлять объективное судейство
соревнований.
Способен осуществлять методическое обеспечение и
контроль тренировочного и образовательного процесса
Знать:
- состав средств и методов избранного вида спорта для
проведения занятий различной направленности

средства и методы оценки физических
способностей, функционального состояния занимающихся,
техники выполнения физических упражнений;
Уметь:
- осуществлять выбор средств и методов для проведения
занятий различной направленности, средств и методов для
оценки физических
способностей
и функциональных
состояний занимающихся, оценивать технику выполнения
физических упражнений с учѐтом особенностей избранного
вида спорта
Владеть:

навыками оценки физического состояния
занимающихся, технической подготовленности на основе
различных критериев.
Способен проводить материально-техническое оснащение
занятий, соревнований, спортивно-массовых мероприятий
Знать:
 технологию
составления
планов
оснащения
физкультурно-спортивной
организации
оборудованием,
экипировкой и инвентарем;
 функции и основные принципы подбора инвентаря и
экипировки (страна – производитель, фирма, цена,
предназначение, технические характеристики и т. п).
 методы составления финансовых документов.
Уметь:
- составлять служебную документацию и технические
заявки
на
приобретение
физкультурно-спортивный

10

10

3 - 10

3 - 10

3 - 10

6,8
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экипировки, инвентарь, оборудования;
- осуществлять качественный уход за применяемыми в
профессиональной
деятельности
оборудованием
и
инвентарем;
- выбирать необходимое оборудование, экипировку,
инвентарь, исходя из технических характеристик, грамотно
оценивать предлагаемые аналоги;
работать
с
нормативными
документами,
относящимися к профессиональной деятельности.
ОПК – 15.3 Владеть:
 навыками безопасной и эффективной работы и
качественного ухода за оборудованием и инвентарем;
 навыками составления планово – финансовых
документов по приобретению оборудования, инвентаря,
экипировки.
ОПК-16
Способен понимать принципы работы современных
информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
ОПК-16.1 Понимает основные принципы функционирования современных
информационных
технологий,
применяемых
в
профессиональной сфере
ОПК-16.2 Отбирает
для
осуществления
профессиональной
деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение
ОПК-16.3 Применяет современные цифровые устройства, платформы и
программное обеспечение на всех этапах осуществления
профессиональной деятельности

6,8

6

6

6

6

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 32 зачетные
единицы, 1152 академических часа.

1

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского
типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в
академических часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Очная форма обучения

Раздел 1. Общие основы
теории
и
методики
оздоровительной
тренировки
301

2
3

4
5

6

7

8
9
10
11

12

13
14

15
16

17
18

19
20
21

22
23

1.1
Введение
в
специальность
1.2 Общее введение в
научную
проблематику
здоровья
1.3 Здоровый образ жизни и
его составляющие
1.4
История
развития
аэробики и оздоровительных
гимнастических систем
Раздел 2. Общие основы
теории
и
методики
оздоровительной аэробики и
фитнес - гимнастики
2.1 Аэробика и фитнес гимнастика
как учебно-научная
дисциплина
2.2 Терминология
2.3 Музыкально ритмическое
воспитание
2.4 Методика обучения
Раздел 3. Частные методики
оздоровительной аэробики и
фитнес - гимнастики
3.1 Классическая (базовая)
аэробика (1 уровень)
Всего за семестр:
Промежуточная аттестация
Раздел 1. Общие основы
теории
и
методики
оздоровительной
тренировки
1.5
Принципы
оздоровительной тренировки
Раздел 2. Общие основы
теории
и
методики
оздоровительной аэробики и
фитнес - гимнастики
2.5 Структура урока
Раздел 3. Частные методики
оздоровительной аэробики и
фитнес - гимнастики
3.2. Кондиционная
гимнастика (КГ)
3.3
Степ-аэробика
(1
уровень)
3.4
Танцевальные
виды
аэробики (1уровень).
Всего за семестр:
Промежуточная аттестация
Раздел 1. Общие основы

3

10

3

10

3

10

3

10

3

2

3
3

1

1
1

10
10

3

1

2

20

4

42

8

132

3
4

10

Зачѐт

4

2

4

1

13

2

20

4
4

1

4
4
4

10

4

40

2

40

8

123

9
9

Экзамен
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24

25
26
27

28
29

30
31

32

33
34
35
36
37

38
39

40

41

теории
и
методики
оздоровительной
тренировки
1.6 Контроль физического
состояния
при
занятиях
оздоровительной физической
культурой,
фитнестестирование
1.7
Методы
воспитания
выносливости
1.8 Силовая тренировка
1.9 Тренажерные устройства.
Работа
инструктора
в
тренажерном зале
1.10 Воспитание гибкости
Раздел 2. Общие основы
теории
и
методики
оздоровительной аэробики
и фитнес - гимнастики
2.6
Кинезиология
хореографии аэробики
Раздел
3.
Частные
методики оздоровительной
аэробики и фитнес гимнастики
3.5 Классическая аэробика (II
уровень)
3.6
Степ-аэробика
(II
уровень)
3.7 Разновидности программ
на гибкость
Всего за семестр:
Промежуточная аттестация
Раздел 2. Общие основы
теории
и
методики
оздоровительной аэробики
и фитнес - гимнастики
2.7 Психологические аспекты
в аэробике
Раздел 3. Частные
методики оздоровительной
аэробики и фитнес гимнастики
3.8
Виды
фитнес
гимнастики
и
силовой
аэробики
3.9 Аэробика танцевальной
направленности (джазаэробика – II уровень,
латино, хип- хоп/фанк)

5

2

5

1

5
5

1

6

2

20
20

2

5

10

10

10

5

5

2

20

5

2

20
16

5
4

8

132
Зачѐт

5

10

6

6

2

20

6

2

20
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42

3.10 Фитбол - аэробика

43

Раздел 4. Занятия
аэробикой и фитнес гимнастикой с различными
группами людей

44

4.1 Особенности проведения
занятий аэробикой и фитнесгимнастикой с детьми
дошкольного и младшего
школьного возраста
Раздел 5. Обеспечение
занятий аэробикой и
фитнес - гимнастикой
5.1 Оборудование занятий
аэробикой
и
фитнесгимнастикой
5.2 Подготовка специалистов
по аэробике и фитнесу
5.3 Компьютерные
технологии в аэробике и
фитнесе
Раздел 6. Основы научноисследовательской
деятельности
6.1 Литературный обзор
Всего за семестр:
Промежуточная аттестация
Раздел 1. Общие основы
теории
и
методики
оздоровительной
тренировки
1.11 Координационная
тренировка

6

10

6

10

6

10

6

10

6

13
123

1.12 Средства
восстановления
1.13 Травмы и их
профилактика
1.14 Организационноуправленческие аспекты
оздоровительной физической
культуры

7

17

7

17

7

18

45

46

47
48

49

50
51
52

53

54
55
56

57

58

Раздел 3. Частные
методики оздоровительной
аэробики и фитнес гимнастики
3.11 Силовая тренировка с
эспандером, бодибаром,
штангой и др.

4

6

4

8

20

6

7

7

1

2

2

9
9

Экзамен

20

20
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59
60
61
62
63

64
65
66

67

68

69

70

71

72

73

74

3.12 Система «Изотон»
3.13 Занятия по системе
«Пилатес»
Всего за семестр:
Промежуточная аттестация
Раздел
3.
Частные
методики оздоровительной
аэробики и фитнес гимнастики
3.14 Фитнес - йога
3.15 Дыхательная гимнастика
Раздел 4. Занятия
аэробикой и фитнес гимнастикой с различными
группами людей
4.2 Возрастные особенности
занятий аэробикой и фитнес гимнастикой
4.3 Оздоровительная
тренировка во время
беременности и в
восстановительном периоде
4.4 Оздоровительная
аэробика и фитнесгимнастика при заболеваниях
сердечно - сосудистой
системы, астмы, диабетом и
других заболеваний
Раздел 5. Обеспечение
занятий аэробикой и
фитнес - гимнастикой
5.4 Медико-биологическое
обеспечение занятий –
применение регистраторов
пульса для оценки
тренировочной нагрузки в
аэробике и фитнес гимнастике
5.5 Организация и методика
материально-технического,
финансового и кадрового
обеспечения спортивнооздоровительных центров,
фитнес - клубов и других
организаций
Раздел 6. Основы научноисследовательской
деятельности

7
7

6.2 Экспериментальная часть
научной работы
Всего за семестр:

1
2

2
2

20
20

4

8

132
Зачѐт

7

8
8

2

8

2

6
2

20
20

10

8

10

8

10

8

15

8

15

8

23
4

8

123

9
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75
76

77
78
79

80
81
82

83

84

85
86

87
88

89
90
91
92

93

94

Промежуточная аттестация
Раздел 1. Общие основы
теории и методики
оздоровительной
тренировки
1.15 Круговая тренировка
1.16 Интервальная
тренировка
Раздел 2. Общие основы
теории и методики
оздоровительной аэробики
и фитнес - гимнастики
2.8 Персональная тренировка
в фитнесе
2.9 Управление клубом.
Менеджмент. Маркетинг.
2.10 Организация и
проведение конкурсов и
фестивалей
Раздел 3. Частные
методики оздоровительной
аэробики и фитнес гимнастики
3.16 Шейпинг
3.17 Оздоровительная
аэробика с элементами
восточных видов
единоборства (Martial Arts)
Всего за семестр:
Промежуточная аттестация
Раздел
3.
Частные
методики оздоровительной
аэробики и фитнес гимнастики
3.18
Оздоровительная
аквааэробика
Раздел 7. Спортивные
направления аэробики и
фитнес - гимнастики
7.1 Фитнес-аэробика
7.2 Спортивная аэробика
7.3 Прыжки со скакалкой
(Rope Skipping)
7.4 Другие
соревновательные формы
гимнастики и аэробики
7.5 Противодействие
применению
Допинга в спорте
Раздел 6. Основы научноисследовательской
деятельности

8

9

9
9

1
1

9

2

4
4

18
18

18

9

17

9

17

9
9

4

4
4

18
18

16

124

Зачѐт

9

10

4

14

10
10
10

4
6
4

14
14
14

10

2

14

10

Экзамен

12
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95

96

97

98

6.3 Математическая
обработка результатов
исследований
6.4. Представление
материалов
исследовательской работы.
6.5. Оформление материалов
исследовательской работы.
Всего за семестр
Промежуточная аттестация
Итого часов:

10

11

10

11

10

11

28

20

115

84

1004

9
9
36

Экзамен
1152

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).
Перечень примерных контрольных вопросов к экзамену.
2 КУРС
1 Аэробика и фитнес – понятия и их соотношение. Определение
понятий «аэробика и фитнес». История возникновения «аэробики и
фитнеса». Место аэробики в системе оздоровительного и спортивного
фитнеса. Характерные особенности современного фитнеса и
роль
технического прогресса в его развитии.
2. Основы музыкальной грамоты и ее специфика в аэробике и фитнес
- гимнастике. Музыкальность и ритмичность. Развитие ритмичности на
занятиях аэробикой: методы и средства. Основы музыкальной грамоты и
еѐ специфика в аэробике и фитнес - гимнастике. Специфика и методы
составления музыкальных фонограмм для занятий аэробикой и фитнесом.
3. Направления и течения современного фитнеса.
Спортивно - ориентированный и оздоровительный фитнес. Виды
тренировок и их возрастная ориентация. Виды групповых и
индивидуальных программ оздоровительного фитнеса
4. Оздоровительная аэробика. Определение понятия «оздоровительная
аэробика» и ее физиологические основы. История возникновения и
развития оздоровительной аэробики. Цели и задачи оздоровительной
аэробики.
5. Классификация видов оздоровительной аэробики и их краткая
характеристика.
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Аэробика с использованием оборудования (степ, слайд, фитбол, кор,
дека, мини штанга, босу, гантели, медболы, резиновые амортизаторы) и
аэробика без использования оборудования (классическая аэробика,
танцевальная, аэробика с использованием элементов восточных
единоборств и других оздоровительных систем Востока
6. Классическая (базовая) аэробика.
Определение понятия «классическая аэробика». Структура и
содержание занятий аэробикой, специфика его отдельных
частей
(подготовительной, основной, заключительной).
7. Предупреждение травматизма на занятиях фитнес - аэробикой.
Характеристика травм на занятиях фитнес - аэробикой и их
профилактика. Требования к местам проведения занятий и оборудованию.
Требования к форме одежды. Врачебный контроль и самоконтроль.
8. Классификация физических упражнений классической
(базовой)
аэробики.
Характеристика элементов классической аэробики: (базовых шагов,
прыжков, движений руками). Принципы классификации элементов
базовой аэробики: взаимодействия с опорой, пространственные и
временные характеристики.
9.
Техника
движений
в
современной
оздоровительной
классической аэробике.
Техника основных движений ногами (базовых шагов), техника
основных движений руками в оздоровительной аэробике. Типичные
ошибки техники. Методика становления правильной техники движений на
занятиях у занимающихся в оздоровительных центрах.
10. Методика и техника силовых упражнений в оздоровительной
аэробике.
Место силовых упражнений в структуре занятия аэробикой. Техника
выполнения силовых упражнений, методика обучения
силовым
упражне-ниям. Методика и техника упражнений растягивания (стретчинга)
в оздоровительной аэробике.
11. Методика составления комбинаций базовых шагов. Хореография в
современной аэробике и стиль работы инструктора. Иерархическая
структура хореографии в аэробике. Пути конструирования комбинаций.
Этапы составления комбинаций.
12. Методы изменения интенсивности занятия аэробикой с помощью
различной хореографии.
Понятие «интенсивность» занятий. Характеристика методов
изменения интенсивности занятий средствами хореографии.
13. Методика разучивания комбинаций в аэробике. Методические
приемы по разучиванию комбинаций в оздоровительной аэробике.
Вербальные команды и специфическая жестикуляция преподавателя
оздоровительной аэробики. Управление группой на занятиях по
оздоровительной аэробике.
14. Принципы оздоровительной тренировки в фитнесе.
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Принципы оздоровительной тренировки: доступности, интеграции,
индивидуализации, биологической целесообразности, программно –
целевой принцип.
15. Оздоровительная степ - аэробика.
Характеристика занятий, характеристика степ - платформы как
изделия.
Правила работы на степ - платформе.
16. Построение занятия степ-аэробикой.
Использование базовых шагов и их специфика в степ - аэробике.
Техника движений на занятиях степ - аэробикой. Специфика движений
рук, ног, туловища и безопасность уроков. Составление комбинаций в степ
- аэробике; методика и специфика их разучивания. Специфика работы
преподавателя по степ - аэробике.
17. Основные элементы степ-аэробики и их специфика.
Специфика базовых шагов в степ-аэробике и правила работы на степплатформе. Рекомендации по проведению занятий: постановка стопы,
осанка и др.
18. Техника движений на занятиях степ - аэробикой и меры
предупреждения травм.
Методика обучения правильной технике выполнения шагов степаэробики. Возможные виды травм и их профилактика.
19. Оздоровительная аэробика танцевального направления и еѐ место в
системе оздоровительных занятий в фитнес - центрах. Характеристика
занятий. Построение занятий, использование базовых шагов и их
специфика.
20. Классификация шагов Степ – аэробики. Направления на степе.
Подходы к степ - платформе.
21. Структура урока степ – аэробики (5 компонентов тренировочного
занятия)
22. Способы повышения интенсивности при работе на степплатформе.
3 КУРС
1. Принципы оздоровительной тренировки
2. Танцевальная аэробика (латино, хип-хоп, джаз-аэробика). Целевая
направленность уроков, специфика структуры уроков, способы
регулирования нагрузки.
3. Фитнес-тестирование: оценка силовых показателей, гибкости,
координации движений. Функциональные тесты. Анкетирование опрос.
4. Классическая аэробика (уровень II). Методика составления
комбинаций II уровня сложности.
5. Методы воспитания выносливости. Параметры, управляющие
тренировочной нагрузкой на выносливость: интенсивность, частота,
продолжительность занятий.

309

6. Учет индивидуальных особенностей при составлении программ
силовой тренировки (пол, возраст, состояние здоровья, тренированность).
Работоспособность и утомление.
7. Методы определения адекватности физической нагрузки по
функциональному состоянию организма человека (объективные и
субъективные методы).
8. Общая характеристика программ аэробики силовой направленности.
Аэробика с гантелями, эспандером, мини-штангой.
9. Интервальная тренировка. Основные методические особенности
интервал - тренировки.
10. Особенности проведения занятий А и ФГ с детьми младшего
школьного возраста.
11. Круговая тренировка, ее основные методические особенности.
12. Основные понятия о силе: максимальная сила, скоростная сила,
силовая выносливость.
13. Анатомо-физиологические основы тренировки силы.
14. Особенности проведения занятий А и ФГ с детьми дошкольного
возраста.
15. Основные задачи оздоровительной силовой тренировки.
Механизмы силовых способностей.
16. Классификация упражнений на мяче. Базовые положения на мяче.
Особенности построения урока с использованием фитбола.
17. Управление нагрузкой в силовой тренировке. Методы силовой
тренировки.
18. Фитбол-аэробика. История предмета. Основные понятия. Строение
позвоночника и работа на мяче.
19. Режимы работы мышц: статический и динамический;
концентрический и эксцентрический.
20. Основные упражнения на мяче для различных групп мышц и их
правильное чередование на занятии.
21. Возрастные
изменения
силовых
показателей.
Методика
поддержания адекватного возрасту уровня развития силовых способностей.
22. Разновидности программ на гибкость. Меры предупреждения
травм.
23. Этапы силовой тренировки в оздоровительной физической
культуре. Планирование силовой тренировки.
24. Методы развития гибкости, их классификация и общая
характеристика.
25. Половые особенности проявления силы.
26. Факторы, определяющие уровень развития гибкости.
27. Тренировка силы и выносливости мышц на мяче.
28. Место упражнений на растягивание в программах аэробики.
29. Кинезиология основных положений и простейших движений:
основные понятия (осанка, центр тяжести, равновесие, опорные звенья,
подвижные звенья).
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30. Физиологические
гибкости.

основы

развития

гибкости.

Тестирование

4 КУРС
1. Понятие «координационная тренировка». Физиологическая основа
координации движений.
2. Средства восстановления (педагогические, психологические,
медико-биологические).
3. Методы
развития
координации
движений.
Возраст
и
координационные способности
4. Травмы и их профилактика. Правила безопасности при проведении
занятий А и ФГ.
5. Классификация упражнений фитнес - гимнастики, применяемых для
развития координации движений.
6. Основные типы повреждений и травм. Оказание первой помощи.
7. Применение специального оборудования и программ с их
использованием (CORE, BOSU и др.).
8. Возрастная периодизация и анатомо-физиологические особенности
разных возрастных периодов. Основные особенности различных
возрастных периодов, оказывающие влияние на содержание занятий
физической культурой и спортом.
9. Аэробика с бодибаром. Техника выполнения упражнений и правила
тренировки с бодибарами.
10. Возрастные особенности людей подросткового и молодежного
возраста и специфика занятий А и ФГ с данным возрастным контингентом.
11. Аэробика со штангой. Техника выполнения упражнений и правила
тренировки со штангой. Возрастные особенности людей зрелого возраста и
специфика занятий А и ФГ с людьми зрелого возраста.
12. Особенности проведения комбинированных силовых занятий.
Степ-аэробика + упражнения с гантелями; базовая аэробика + упражнения
со штангами или бодибарами.
13. Возрастные особенности людей пожилого и старческого возраста и
особенности занятий с ними А и ФГ.
14. Силовая тренировка с применением фитболов.
15. Основы
научно-исследовательской
деятельности.
Экспериментальная часть научной работы. Планирование и организация
эксперимента.
16. Йога как система физической и духовной тренировки. Краткая
историческая справка возникновения и развития йоги.
17. Применение регистраторов ЧСС в А и ФГ.
18. Хатха -йога – общая характеристика и основные направления.
Классификация основных асан.
19. Оценка уровня физических кондиций лиц зрелого возраста.
Тестирование, педагогический и медико-биологический контроль. Фитнес йога. Общая характеристика и специфика. Построение урока.
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20. Оценка уровня физических кондиций лиц пожилого и старшего
возраста.
21. Дыхание в системе йоги. Освоение техники полного дыхания.
Дыхание при выполнении основных асан.
22. Методика построения занятий для поддержания уровня
физических способностей занимающихся. Построение специальных
двигательных режимов силовой и циклической направленности.
23. Освоение техники релаксации и медитации на занятиях йогой.
24. Два периода зрелого возраста и различная направленность занятий.
Длительность занятий и физическая нагрузка.
25. Система «Пилатес». Краткая историческая справка об авторе
системы. Основные принципы системы «Пилатес».
26. Развитие двигательных качеств у детей и подростков. Особенности
построения рационального двигательного режима у детей и подростков.
27. Разновидности системы «Пилатес» и их характеристика. Методика
составления программ по системе «Пилатес».
28. Средства и специфика занятий с контингентом пожилого и
старшего возраста. Длительность занятий, нагрузка, срочный и текущий
контроль со стороны преподавателя.
5 КУРС
29. Круговая тренировка в аэробике; физиологические основы,
специфика музыкального сопровождения, управление тренировочной
нагрузкой.
30. Психологические аспекты в аэробике. Понятие, содержание и
методика формирования физкультурной активности личности.
31. Интервальная тренировка в аэробике. Принципы интервальной
тренировки, технология проведения занятий, особенности музыкального
сопровождения.
32. Психологические аспекты в аэробике: потребности, мотивы, цели,
интересы. Приемы формирования мотивации. Методы изучения
мотивации.
33. Персональный тренинг. Технология планирования программы
персональной тренировки, составные части программы.
34. Общая характеристика системы «Изотон». Происхождение
названия, цель и концепция занятий.
35. Шейпинг – возникновение и определение понятия, содержание и
структура занятий (разминочные упражнения и 11 блоков основных
упражнений).
36. Система «Изотон» и ее части: комбинация видов физической
тренировки (изотоническая, стретчинг, аэробная, дыхательная); средства
психологической коррекции; гигиенические мероприятия; организация
рационального питания; методы контроля физического развития.
37. Понятие «шейпинг-модель». Два этапа тренировок в шейпинге:
катаболический и анаболический.
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38. Исторические аспекты появления программ с элементами
восточных видов единоборств. Характеристика основных стилей.
39. Аква-аэробика: структура занятий, содержание, методика.
Оборудование, инвентарь, музыкальное сопровождение.
40. Организационные аспекты тренировки с использованием
элементов восточных видов единоборств. Взаимосвязь принципов
построения хореографии классической аэробики с элементами восточных
видов единоборств. Требования к инструктору.
41. Фитнес-аэробика как новый вид спорта. Краткая историческая
справка, перспективы развития вида спорта. Номинации фитнес - аэробики.
42. Специфика нагрузки в аква-аэробике. Структура урока, 5
принципов изменения интенсивности.
43. Судейство, организация и проведение соревнований по фитнесаэробике.
44. Методика обучения упражнениям и передвижениям в аквааэробике. Специфика команд и поведения преподавателя. Техника
безопасности.
45. Требования к композиции программ и технике исполнения в
фитнес-аэробике.
46. Функциональные обязанности инструктора тренажерного зала.
47. Методика составления композиций в фитнес - аэробике. Этапы
составления программ. Подбор и адаптация музыкальной фонограммы.
48. Оборудование тренажерного зала и правила техники безопасности
при его использовании.
49. Спортивная аэробика как учебно - научная дисциплина. Общая
характеристика вида спорта, краткая история развития.
50. Методические особенности составления программ занятий в
тренажерном зале для начинающих.
51. Содержание программы по спортивной аэробике. Обязательные
элементы. Физические качества спортсмена по спортивной аэробике.
52. Методические особенности составления программ занятий в
тренажерном зале в зависимости от целей занимающихся.
53. Судейство, организация и проведение соревнований по спортивной
аэробике.
54. Правила проведения инструктажей в тренажерном зале.
55. Профессиональный профиль тренера по спортивной аэробике.
Модель спортсмена по спортивной аэробике.
56. Основные требования к технике выполнения силовых упражнений,
выполняемых на тренажерах.
57. Составление композиций по спортивной аэробике: индивидуальная
программа, пары, тройки, командные упражнения. Особенности сочетания
базовых движений, их стилистика, техника.
58. Методика силовой тренировки в персональном тренинге. Виды
силовой тренировки и их результаты.
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59. Общие положения об антидопинговой политике в современном
спорте.
60. Допинговый контроль и его организационно-правовые основы.
6. Учебно-методическое и информационное
необходимое для освоения дисциплины (модуля).

обеспечение,

а) Основная литература:
1.Аэробика. Теория и методика проведения занятий: Учебн. пособие
для
студентов вузов физической культуры/ под ред. Е.Б. Мякинченко
и М. П. Шестакова. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. –304 с.
б) Дополнительная литература:
1.
Алексанян С.Н. Средства и методы хореографии в
танцевальной аэробике [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / С.Н. Алексанян, Е.Н. Коюмджян, О.А. Шарина. — Электрон.
текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет,
2016. — 112 c. — 978-5-7996-1845-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65986.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Аэробика. Содержание и методика оздоровительных занятий
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон.
текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет, 2010. — 45 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22311.html ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
3.
Безматерных Н.Г. Начальная двигательная подготовка в
спортивной аэробике [Электронный ресурс] / Н.Г. Безматерных, Г.П.
Безматерных, Г.Н. Пшеничникова. — Электрон. текстовые данные. —
Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта, 2009. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65017.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
4.
Бумарскова Н.Н. Комплексы упражнений для развития
гибкости [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Бумарскова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-7264-0994-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30430.html ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
5.
Бурмистров В.Н. Атлетическая гимнастика для студентов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Бурмистров, С.С. Бучнев. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы
народов, 2012. — 172 c. — 978-5-209-03557-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11566.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.
Бьѐрн Кафка Функциональная тренировка. Спорт, фитнес
[Электронный ресурс] / Кафка Бьѐрн, Йеневайн Олаф. — Электрон.
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текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 176 c. — 978-5906839-14-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55571.html
7.
Горская И.Ю. Координационная подготовка спортсменов
[Электронный ресурс] : монография / И.Ю. Горская, И.В. Аверьянов, А.М.
Кондаков. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта, 2015. — 220
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65029.html
ЭБС «IPRbooks», по паролю
8.
Гринева Т.А. Аэробика [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Т.А. Гринева, Н.с. Лешева. — Электрон. текстовые данные. —
СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. — 978-5-9227-0558-5. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49951.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
9.
Егорова С.А. Велнес-технологии в оздоровительной
физической культуре [Электронный ресурс] : практикум / С.А. Егорова,
Т.В. Бакшева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2016. — 107 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69377.html ЭБС «IPRbooks», по
паролю
10.
Использование комплексов фитнес-программ в учебном
процессе по дисциплине «Физическая культура» [Электронный ресурс] :
учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Владивосток:
Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2010. — 92 c.
—
978-5-9590-0551-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25750.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
11.
Ишмухаметов М.Г. Йога в физической культуре и спорте
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Ишмухаметов. — Электрон.
текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет, 2012. — 160 c. — 978-5-85218-585-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32043.html ЭБС «IPRbooks», по
паролю
12.
Методы восстановления [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел:
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. —
157
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65711.html
ЭБС «IPRbooks», по паролю
13.
Митрохина В.В. Аэробика. Теория. Методика. Практика
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Митрохина. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2010.
—
136
c.
—
978-5-209-03473-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11442.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
14.
Оздоровительная аэробика в высших учебных заведениях
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон.
текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно315

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 84 c. — 978-5-9585-0701-6.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61433.html ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
15.
Печеневская Н.Г. Обучение равновесиям и поворотам в
спортивной аэробике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Г.
Печеневская, Г.Н. Пшеничникова, Г.П. Безматерных. — Электрон.
текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта, 2013. — 105 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65018.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
16.
Поздеева
Е.А.
Совершенствование
исполнительского
мастерства в спортивной аэробике [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / Е.А. Поздеева, Г.Н. Пшеничникова. — Электрон.
текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта, 2008. — 104 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65019.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
17.
Размахова С.Ю. Аэробика. Теория, методика, практика занятий
в вузе [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Размахова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы
народов, 2011. — 176 c. — 978-5-209-03558-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11532.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
18.
Сапожникова О.В. Фитнес [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О.В. Сапожникова. — Электрон. текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 144 c. — 9785-7996-1516-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68311.html
ЭБС «IPRbooks», по паролю
19.
Силовая подготовка [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел:
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. —
91 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65715.html
ЭБС «IPRbooks», по паролю
20.
Современные оздоровительные системы и виды кондиционной
тренировки [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые
данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет,
2016.
—
122
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66105.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
21.
Стретчинг [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые
данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 18 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54969.html ЭБС
«IPRbooks», по паролю
22.
Филиппов С.С. Менеджмент в сфере фитнес-услуг:
организационно-правовые аспекты [Электронный ресурс] / С.С. Филиппов,
Н.И. Антонова, С.И. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Советский спорт, 2015. — 256 c. — 978-5-9718-0723-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40785.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
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23.
Фитнес и физическая культура [Электронный ресурс] :
методические указания / . — Электрон. текстовые данные. — Самара:
Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2013. — 44 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22630.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
24.
Шумилин А. 111 тренировок в месяц: Как найти и удержать
клиента [Электронный ресурс] / А. Шумилин, Е. Быков. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 87 c. — 978-5-96141306-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42014.html ЭБС
«IPRbooks», по паролю
25.
Шумилин А. Карты, деньги, фитнес-клуб [Электронный
ресурс] : практическое руководство для менеджеров по продажам / А.
Шумилин, Т. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина
Паблишер, 2016. — 126 c. — 978-5-9614-5062-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43657.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
26.
Якубовский Я.К. Физическая культура. Развитие силовых
качеств у студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я.К.
Якубовский. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток:
Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2011. — 146 c.
—
978-5-9590-0573-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25807.html 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. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru
4. Электронная библиотечная система IPRbooks – Режим доступа:
«IPRbooks», по паролю.
5. https://www.wada-ama.org/ - официальный сайт Всемирного
антидопингового агентства (WADA)
6.
http://www.rusada.ru
официальный
сайт
российского
антидопингового агентства РУСАДА
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 – KasperskyEndpoint.
317

 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).
7. Мультимедийный
класс,
включающий
специализированное
оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть
Internet/
8. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и
(или) занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели,
ученической доской.
9. 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.
10.
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),
11.
Магнитофон с проигрывателем CD;
12.
CD микшированные с различным темпом музыкального сопровождения, различных стилей музыки;
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИЗБРАННОГО ВИДА
СПОРТА» (АЭРОБИКА И ФИТНЕС – ГИМНАСТИКА) для обучающихся в
Иркутского филиала РГУФКСМ и Т 2 - 5 курсов, направления подготовки
49.03.01 Физическая культура, направленности (профилю) Спортивная
подготовка в избранном виде спорта заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: Общепрофессиональных и специальных дисциплин
Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 - 10 семестры.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт в 3, 5, 7, 9 семестрах; экзамен в 4, 6, 8, 10
семестрах
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Максимал
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
ьное кол№
во баллов
5
2 курс, 3 семестр
1
Опрос по теме 1.1
5
Опрос
по
теме
1.2
2
5
Опрос по теме 1.3
3
5
Опрос по теме 1.4
4
5
5
Опрос по теме 2.1
5
Тестирование, выполнение практических заданий по теме
2.2
6
5
Практическое задание по теме 2.3
7
3,5
Выполнение практического задания по теме
2.4
8
3,5
Опрос
по
теме
3.1,
выполнение
практических
заданий,
тестирование
9
28
Посещение занятий
10
Зачѐт
20
ИТОГО
100 баллов
2 курс, 4 семестр
1
Опрос по теме 1.5
5
2
Опрос по теме 2.5, выполнение практических заданий, тестирование
15
Выполнение
практического
задания
по
теме
3.2.
Тестирование
3
5
Выполнение практических заданий по теме
3.3. Тестирование
4
25
Выполнение практического задания по теме
3.4. Тестирование
5
10
Посещение занятий
10
Экзамен
30
ИТОГО
100 баллов
3 курс, 5 семестр
1

Опрос по теме 1.6, выполнение практических заданий

10

2

Опрос по теме 1.7, выполнение практических заданий
Опрос по теме 1.8, выполнение практических заданий
Опрос по теме 1.9, выполнение практических заданий
Опрос по теме 1.10, выполнение практических заданий
Опрос по теме 2.6, тестирование
Опрос по теме 2.7, решение ситуационных задач

10

3
4
5
6
7

10
10
5
5
5

8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8

Практическое задание по теме 3.5
Практическое задание по теме 3.6
Практическое задание по теме 3.7
Посещение занятий
Зачѐт
ИТОГО
3 курс, 6 семестр
Опрос по теме 3.8, выполнение практических заданий
Опрос по теме 3.9, выполнение практических заданий
Опрос по теме 3.10, выполнение практических заданий
Опрос по теме 4.1, выполнение практических заданий
Опрос по теме 5.1, выполнение практических заданий
Опрос по теме 5.2, выполнение практических заданий
Опрос по теме 5.3, выполнение практических заданий
Посещение занятий
Экзамен
ИТОГО

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7

4 курс, 7 семестр
Опрос по теме 1.11, выполнение практического задания
Письменная работа по теме 1.12
Письменная работа по теме 1.13
Письменная работа по теме 1.14
Опрос по теме 3.11, выполнение практического задания
Опрос по теме 3.12, выполнение практического задания
Опрос по теме 3.13, выполнение практических заданий
Посещение занятий
Зачѐт
ИТОГО
4 курс, 8 семестр
Опрос по теме 3.14, выполнение практических заданий, письменная
работа
Опрос по теме 3.15, выполнение практических заданий, письменная
работа
Опрос по теме 4.2, выполнение практических заданий
Опрос по теме 4.3, выполнение практических заданий
Опрос по теме 4.4, выполнение практических заданий
Письменная работа по теме 5.4 выполнение практических заданий
Письменная работа по теме 5.5 выполнение практических заданий
Опрос, письменная работа по теме 5.5 выполнение практических заданий
Посещение занятий
Экзамен
ИТОГО
5 курс, 9 семестр
Опрос по теме 1.15, выполнение практического задания
Опрос по теме 1.16, выполнение практического задания
Опрос по теме 2.8, выполнение практического задания, тестирование
Опрос по теме 2.9, выполнение практического задания
Опрос по теме 2.10, выполнение задания для СР
Опрос по теме 3.16, выполнение практического задания
Опрос по теме 3.17, выполнение практического задания, письменная

5
5
5
10
20
100 баллов
10
10
10
10
5
5
5
5
10
30
100 баллов
10
5
5
5
10
10
25
10
20
100 баллов
9
9
9
9
9
8
8
9
10
30
100 баллов
10
10
10
10
10
10
10
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1
2
3
4
5
6
7
8

работа
Посещение занятий
Зачѐт
ИТОГО

10
20
100 баллов

5 курс, 10 семестр
Опрос по теме 7.1, решение ситуационных задач.
Опрос по теме 7.2, решение ситуационных задач.
Опрос по теме 7.3, выполнение практических заданий.
Письменная работа по теме 7.4. Выполнение контрольных практических
заданий.
Письменная работа по теме 7.5, опрос
Текущий контроль – опрос, результат выполнения задания для СР по теме
6.3.
Выполнение задания для СР по теме 6.4
Выполнение задания для СР по теме 6.5.
Посещение занятий
Экзамен
ИТОГО

10
30
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

№

Виды текущего контроля успеваемости

Максималь
ное кол-во
баллов

2 курс, 3 семестр
1

2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5

Подготовить презентацию по теме 1.1
Подготовить презентацию по теме 1.2
Подготовить презентацию по теме 1.3
Подготовить презентацию по теме 1.4
Подготовить презентацию по теме 2.1
Записать терминологию шагов классической аэробики 2.2
Выполнить практическое задание по теме 2.3 (видеоотчет)
Выполнение практического задания по теме
2.4. Подготовить
разучивание техники базового шага в пределах музыкального квадрата
(видеоотчет)
Выполнение практических заданий по теме 3.1, (видеоотчет), тестирование
2 курс,4 семестр
Подготовить письменное сообщение по теме 1.5. Составить и решить
ситуационную задачу.
Составить урок оздоровительной классической аэробики и/или
предоставить видеоотчѐт.
Составить комплекс упражнений кондиционной гимнастики для
фрагмента основной части (силовой части) занятий.
Составить фрагмент основной части занятия оздоровительной степ аэробикой (связку на 32 счѐта со сменой лидирующей ноги) и/или
предоставить видеоотчѐт.
Составить фрагмент основной части
занятия (аэробную часть)
танцевальной аэробикой и/или предоставить видеоотчѐт.
3 курс, 5 семестр

10
10
10
10
10
5
5
5
15
10
15
15
15
15
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
12

1
2
3

Разработать батарею тестов для оценки физического качества. Обосновать
выбор.
Составить программу кардио – аэробики (на выбор). Обосновать выбор
средств, методов, нагрузку.
Составить комплексы силовых упражнений с «body bar» и мини –
штангой, резиновым амортизатором, с гантелями, медицинболом.
Составить план аэробной тренировки на кардиотренажѐрах. Выбрать
программы в зависимости от цели и состояния здоровья. Рассчитать
интенсивность нагрузки.
Составить и подготовить к проведению тренировочную программу для
начинающих (женщины). Обосновать выбор
Составить тренировочную программу силовой тренировки в тренажѐрном
зале для начинающих (мужчины). Обосновать выбор.
Составить комплексное тренировочное занятие в тренажѐрном зале.
Обосновать выбор
Составить комплекс упражнений на растягивание для заключительной
части урока аэробики.
Составить комплекс упражнений стретчинга как отдельного занятия для
всех основных групп мышц.
3 курс, 6 семестр
Выполнить письменную работу по теме 2.6.
Выполнить письменную работу по теме 2. 7.
Биомеханический анализ основных силовых упражнений, применяемых в
кондиционной гимнастике: отжимание, приседание, кранч, упражнения
для мышц спины и др.
Составить комбинацию классической аэробики, используя методы
замены, ожидания, зеркального показа с обязательным включением
модификаций базовых шагов и/или предоставить видеоотчет.
Составить комбинацию степ - аэробики, используя методы: поэтапный,
переходов, одной минуты, замены, ожидания, зеркального показа с
обязательным включением модификаций базовых шагов, движений
руками, добавлением усилений и/или предоставить видеоотчет.
Написать реферат по теме 3.7
Дать общую характеристику программ фитнес - гимнастики и аэробики
силовой направленности. Разновидности программ. Целевые
установки.
Составить фрагмент основной части (аэробную часть) занятия - связку
фитбол - аэробики на 32 счѐта. Подготовиться к проведению на группе.
Составить комплекс силовых упражнений для проведения фрагмента
занятия с использованием фитбола
Выполнить письменную работу по теме 4.1.
Составить урок аэробики для детей дошкольного, младшего школьного
возраста (на выбор).
Выполнить письменную работу по теме 5.1.
Выполнить письменную работу по теме 5.2.
Выполнить письменную работу по теме 5.3.
Подобрать литературу по предполагаемой теме ВКР. Составить
библиографический список)
4 курс, 7 семестр
Составить комплекс координационных упражнений с использованием или
без использования оборудования.
Выполнить письменную работу по теме 1.12
Выполнить письменную работу по теме 1.13.

7
8
20
7
8
8
8
6
8
6
6

6

6

6
6
5
5
6
6
6
6
6

10
10
10
322

4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12

1
2
3
4

Выполнить письменную работу по теме 1.14
Составить комплекс силовых упражнений с указанным оборудованием.
Составить оздоровительное занятие по системе «Изотон» (с
использованием оборудования или без), используя основные компоненты
системы.
Система «Пилатес». Подготовить к проведению комплексы упражнений
базового , начального и среднего уровней.
Составить комплексы упражнений системы «Пилатес» с использованием
различного оборудования (резиновых лент, колец для пилатеса, фитболов
и т. д.).
4 курс, 8 семестр
Подготовить сообщение по теме 3.14. Йога как система физической,
умственной и духовной тренировки. Краткая историческая справка
возникновения и развитии йоги.
Фитнес – йога.
Составить комплекс упражнений для начинающих, используя
модификации и последовательность обучения.
Фитнес – йога.
Составить комплекс упражнений среднего уровня сложности.
Фитнес – йога. Составить комплекс упражнений фитнес – йоги с
оборудованием (фитболы).
Выполнить письменную работу по теме 3.15.
Место и значение дыхательной гимнастики в оздоровительной физической
культуре. Дыхание и здоровье. Дыхание и лечебная физическая культура.
Методика Стрельниковой (активный напряжѐнный короткий вдох,
произвольный выдох). Методика Бутейко (неглубокое дыхание). "Тесты по
Бутейко". Методические особенности проведения занятий с различным
контингентом. Медико-биологические основы.
Составить оздоровительное занятие для лиц зрелого, пожилого возраста
(на выбор).
Составить оздоровительное занятие для беременных с учѐтом
противопоказаний.
Составить оздоровительное занятие для лиц, имеющих отклонения в
состоянии здоровья с учѐтом противопоказаний.
Выполнить письменную работу по теме. 6.4. Применение регистраторов
частоты сердечных сокращений для оценки нагрузочности и
переносимости тренировочной нагрузки. Основные типы регистраторов.
Технология их использования.
Выполнить письменную работу по одному из разделов
темы 5.5
1)Управление расходами.
2) Стратегия рекламы
3)Особенности работы отдела продаж в фитнес - клубах
4) Мероприятия по сохранению членской базы.
Выполнить письменную работу по теме 6.2.
Охарактеризовать педагогически методы исследования. Описать методы
организации исследования. Подобрать педагогические методы
исследования по планируемой теме ВКР.
5 курс, 9 семестр
Составить групповое оздоровительное занятие круговым методом.
Составить групповое оздоровительное занятие интервальным методом.
Составить план персональной тренировки для клиента, учитывая стаж
регулярных занятий, возраст, состояние здоровья, цель занятий.
Выполнить письменную работу по теме 2.9.
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Составить сценарий спортивного праздника.
Составить комплексы упражнений шейпинга для клиентов начинающих,
среднего уровня, подготовленных.
Выполнить письменную работу по теме 3.16.
Составить урок аэробики с использованием элементов единоборств.
5 курс, 10 семестр
Составить урок аквааэробики для начинающих.
Составить и решить ситуационные задачи по теме 7.1
Составить и решить ситуационные задачи по теме 7.2
Составить тренировочное занятие со скакалкой для вида спорта (по
выбору)
Подготовить сообщение по теме 7.4
Рок-н-ролл, как соревновательный вид танцевальной аэробики. Общая
характеристика вида. Судейство соревнований. Акробатический рок-нролл. Групповые упражнения.
Выполнить письменную работу по теме 7.5
Произвести расчѐты по результатам проведения экспериментальной части
работы.
Представить материалы исследовательской работы к предзащите.
Представить презентацию ВКР и чистовой вариант работы научному
руководителю.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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
Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

85-93

94-100

B

A

Зачтено

E

D

C

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся
экзаменом
Набранные баллы
Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

61-67

68-84

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо
F

E

D

C

85-93 94-100
Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Теория и методика избранного вида
спорта» (волейбол) является: сформировать базовые теоретические знания в
понимании места и роли оздоровительной и спортивных видов волейбола, а
также практические умения реализации программ спортивно-оздоровительной
направленности в системе профессионального образования у обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная
подготовка». Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта»
(волейбол)в системе профессионального образования» относится к
дисциплинам обязательной части.
Данная дисциплина определяет преимущественно профессиональную
компетентность бакалавра через формирование у обучающихся понимания
структуры
профессионального
образования,
его
составляющих
и
обеспечивающих систем, а также места и роли аэробики и фитнес - гимнастики
в системе профессионального образования. В процессе изучения дисциплины
обучающийся
овладеет
умениями
проектирования
и
реализации
образовательных программ спортивно-оздоровительной направленности в
различных
типах
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта» (волейбол) в
системе профессионального образования является важнейшей основой для
формирования навыков работы с нормативно-правовыми документами и
дальнейшей работы выпускников в различных типах образовательных
организаций.
Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта» (волейбол) в
системе профессионального образования» органично связана с другими
профессиональными дисциплинами учебного плана:
 изучение
дисциплины
основано
на
ранее
пройденных
дисциплинах/практиках – «Правовые основы профессиональной
деятельности», «Теория и методика обучения базовым видам спорта»
(Гимнастика), «Физическая культура и спорт».
 изучение
дисциплины
предшествует
освоению
следующих
дисциплин/практик – «Теория спорта», «Тренерская практика»,
«Педагогическая
практика»,
«Спортивно
–
педагогическое
совершенствование».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)
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Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции
ОПК - 1

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-2
ОПК-2.1

ОПК-2.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраста
Знать:
 состав средств и методов избранного вида спорта при
проведении занятий с занимающихся различного пола и
возраста
Уметь:
- использовать технические средства и инвентарь для
повышения
эффективности
физкультурно
оздоровительных занятий.
Владеть:
 разнообразием средств различных видов волейбола для
эффективного и безопасного проведения физкультурно оздоровительных занятий с лицами различных
возрастных категорий.
Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную
ориентацию в процессе занятий
Знать:
 теоретика – методические основы спортивной
ориентации и спортивного отбора на различных этапах
спортивной подготовки;
 методики отбора и спортивной ориентации в
избранном виде спорта;
 современные
методики
по
определению
антропометрических, физических и психических
особенностей обучающихся.
Уметь:
 эффективно применять педагогические методы
(тесты) при отборе;
 определять
предрасположенность
к
занятиям
определѐнными видами оздоровительной тренировки и
спорта;
 анализировать и прогнозировать предполагаемый
результат;
 использовать антропометрические, физические и
психические
особенности
обучающихся
при
осуществлении отбора и спортивной ориентации в

Этап
формирова
ния
компетенц
ии (номер
семестра)
очная
форма
обучения

3-10

3-10

3-10

3-8

3-8

328

ОПК-2.3

ОПК-4
ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК – 4.3
ОПК-7
ОПК-7.1

ОПК-7.2

избранном виде спорта
Владеть:
 навыком организации системы отбора и спортивной
ориентации избранном виде спорта с использованием
современных
методик
по
определению
антропометрических, физических и психических
особенностей обучающихся.
Способен проводить тренировочные занятия различной
направленности и организовывать участие спортсменов в
соревнованиях в избранном виде спорта
Знать:
 Историю, эволюцию, современное состояние,
классификацию волейбола
 Особенности
вида
спорта
как
спортивнопедагогической дисциплины
 Терминологию в волейболе
 Специфику деятельности тренера по спортивным и
оздоровительным видам волейбола
 Технику упражнений в волейболе
 Методики обучения упражнениям по спортивным и
оздоровительным видам волейбола
 Порядок
разработки
учебно
программной
документации для проведения занятий по различным
видам волейбола
 Средства и методы технической подготовки в ИВС
Средства и
методы
физической
подготовки в ИВС
Уметь:
 Определять причины возникновения у занимающихся
ошибок в технике движений, подбирать приемы и
средства для их устранения, создавать условия для
самоанализаи совершенствования
 Объяснять технику выполнения упражнения
 Применять методы организации занимающихся при
проведении
тренировочных занятий по волейболу
Владеть:
- навыкамипроведения тренировочных занятий по волейболу
Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности,
профилактику
травматизма,
оказывать
первую
доврачебную помощь
Знать:
 требования безопасности, санитарные и гигиенические
правила и нормы, меры по профилактике травматизма,
оказания первой доврачебной помощи;
Уметь:
 проводить инструктаж по технике безопасности;
 в процессе профессиональной деятельности соблюдать
требования безопасности, санитарных и гигиенических
правил и норм;
 проводить профилактику травматизма (соблюдение
правил расстановки занимающихся на занятиях, правил

3-8

3-10

3-10

3-10

7

7
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ОПК-7.3

ОПК-8
ОПК-8.1

ОПК 8.2

ОПК-8.3

ОПК - 9

ОПК-9.1
ОПК 9.2

ОПК-9.3

работы с раз-личным оборудованием и инвентарѐм,
правил поведения занимающимися на занятиях, а также
до и после занятий),
Владеть:
- навыками обеспечения профилактики травматизма в
процессе профессиональной деятельности;
- умениями обеспечивать в процессе профессиональной
деятельности
соблюдения
требований
безопасности,
санитарных и гигиенических норм;
- приѐмами оказания первой доврачебной помощи.
Способен
проводить
работу
по
предотвращению
применения допинга
Знать:
 международные
стандарты
в
области
противодействия применению допинга в спорте
 основы антидопингового законодательства Российской
Федерации;
- международные
этические норм
ыв
области
противодействия применению допинга;
Уметь:
определять
целевые
аудитории
для
реализации
антидопинговых программ;
- осуществлять наглядную демонстрацию антидопинговой
программы с учетом целевой аудитории;
- выбирать антидопинговые программы в зависимости от
целевой аудитории, учитывая квалификационные, возрастные
особенности.
Владеть:
 навыком выбора
формы
и
способа
проведения профилактического
информационного
антидопингового мероприятия;
 навыком
проведения
информационных
и
профилактических антидопинговых мероприятий с
привлечением заинтересованных лиц;
Способен осуществлять контроль с использованием
методов измерения и оценки физического развития,
технической и физической подготовленности, психического
состояния занимающихся
Знать:
 Методики контроля и оценки технической и физической
подготовленности в волейболе
Уметь:
-- Использовать
систему нормативов и методик
контроля физической
и
технической
подготовленности обучающихся
- Интерпретировать результаты тестирования в волейболе
-Пользоваться
контрольно- измерительными приборами
Владеть:
Методиками
тестирования
занимающихся
в
волейболе

7

10

10

10

10

10

10

330



ОПК - 11
ОПК – 11.1
ОПК – 11.2

ОПК – 11.3

ОПК - 13
ОПК – 13.1

Определять уровень физической и технической
подготовленности занимающихсяволейболом
Способен проводить исследования по определению
эффективности используемых средств и методов
физкультурно-спортивной деятельности
Знать:
 Актуальные проблемы развития волейбола
Уметь:
Анализировать и оценивать эффективность
тренировочного процесса в волейболе (обновление содержания,
форм, методов, приемов, средств обучения)
- Проводить педагогическое наблюдение,
использовать
различные методы, средства и приемы текущего контроля и
обратной связи, в том числе оценки деятельности и
поведения учащихся на занятиях по волейболу
- Определять задачинаучного исследования в волейболе
-Подбирать и использовать методы исследования
- Интерпретировать результаты собственных исследований
в волейболе
Владеть:
- Проведение
научных исследований
в
сфере
профессиональной
деятельности
(методами педагогических исследований
в волейболе)
- Навыками анализа и интерпретации результатов
педагогического контроля
- Навыками проведения педагогического наблюдения
и
анализа, проведенного
тренировочного занятия
Навыками
публичной
защиты
результатов
собственных научных исследований
Способен осуществлять организацию и судейство
соревнований по избранному виду спорта
Знать:
 Правила проведения и организации соревнований по
волейболу. Судейская бригада и еѐ обязанности, жесты.
Главный судья соревнований и его обязанности.
Обязанности судей. Этика и профессионализм
судейства. Конфликт интересов. Код поведения судьи.
Профессионализм судей. Одежда судьи и его
принадлежности.
 Ранговая (сравнительная) оценка судейства. Еѐ
специфика.

ОПК – 13.2 Уметь:
-осуществлять объективное судейство по избранному виду
спорта, рассматривать спорные ситуации, протесты и т.д.;
-организовывать и проводить соревнования разного уровня;
ОПК – 13.3 Владеть:
 терминологией судейства, судейскими жестами,
техническими
средствами
для
осуществления

6,8,10
6,8,10

6,8,10

10

10

10
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ОПК - 14
ОПК – 14.1

ОПК – 14.2

ОПК – 14.3

ОПК - 15
ОПК – 15.1

ОПК – 15.2

ОПК – 15.3

объективного судейства;
 навыками организации и проведения соревнований
различного уровня;
 умением осуществлять объективное судейство
соревнований.
Способен осуществлять методическое обеспечение и
контроль тренировочного и образовательного процесса
Знать:
-состав средств и методов избранного вида спорта для
проведения занятий различной направленности
 средства и методы оценки физических способностей,
функционального состояния занимающихся, техники
выполнения физических упражнений;
Уметь:
- осуществлять выбор средств и методов для проведения
занятий различной направленности, средств и методов для
оценки физических
способностей ифункциональных
состояний занимающихся, оценивать технику выполнения
физических упражнений с учѐтом особенностей избранного
вида спорта
Владеть:
 навыками
оценки
физического
состояния
занимающихся, технической подготовленности на
основе различных критериев.
Способен проводить материально-техническое оснащение
занятий, соревнований, спортивно-массовых мероприятий
Знать:
 технологию
составления
планов
оснащения
физкультурно-спортивной организации оборудованием,
экипировкой и инвентарем;
 функции и основные принципы подбора инвентаря и
экипировки (страна – производитель, фирма, цена,
предназначение, технические характеристики и т. п).
 методы составления финансовых документов.
Уметь:
- составлять служебную документацию и технические заявки
на приобретение физкультурно-спортивный экипировки,
инвентарь, оборудования;
- осуществлять качественный уход за применяемыми в
профессиональной
деятельности
оборудованием
и
инвентарем;
- выбирать необходимое оборудование, экипировку, инвентарь,
исходя из технических характеристик, грамотно оценивать
предлагаемые аналоги;
- работать с нормативными документами, относящимися к
профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками безопасной и эффективной работы и
качественного ухода за оборудованием и инвентарем;
 навыками составления планово – финансовых
документов по приобретению оборудования, инвентаря,

3-10

3-10

3-10

6,10

7,8

7,8
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ОПК-16
ОПК-16.1
ОПК-16.2
ОПК-16.3

экипировки.
Способен понимать принципы работы современных
информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Понимает основные принципы функционирования современных
информационных
технологий,
применяемых
в
профессиональной сфере
Отбирает
для
осуществления
профессиональной
деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение
Применяет современные цифровые устройства, платформы и
программное обеспечение на всех этапах осуществления
профессиональной деятельности

6

6

6

6

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 32 зачетные
единицы, 1152 академических часа.

Общая характеристика и содержание
волейбола
1.1. Введение в специальность
1.2. Современное состояние волейбола
1.3. История возникновения и развития
1.4. Актуальные вопросы развития волейбола
(итоги спортивного сезона)
1.5. Организация, проведение соревнований и
методика судейства
2
Волейбол в системе массовой физической
культуры и спорта
2.1 Волейбол
как
средство
физического
воспитания населения
2.2. Спортивно-массовая работа с различным
контингентом занимающихся:
а) по месту жительства
б) в коллективах физической культуры
Промежуточная аттестация
Всего за семестр:
3
Характеристика
двигательной
деятельности волейболистов
3.1. Содержание игровой деятельности
1.

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Л

П

контроль
СРС

2 курс

контроль

тема №

Раздел дисциплины

Семестр

Заочная форма обучения

3
3
3
3
3

2
2

3

18
18
18
18
4

20

3

2

20

3

2

20

8

132

3

3
3
4
4

Зачет
4

13
333

4
4
4
4
4

5

Техника волейбола
Тактика волейбола
Физические качества
Психические качества
Многолетняя спортивная подготовка в
волейболе
Основы методики многолетней спортивной
подготовки
Организация НИР и УИРС

5.1

Задачи и организация НИР в волейболе

4

Промежуточная аттестация

4

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
4.1.

Всего за семестр:

2
2

4

2
2

18
18
20
18

4

20

4
20
4

8

123

9

Экзамен

4

3 курс
1
1.1.
2.
2.1.

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5
5.
5.1.

Общая характеристика и содержание
волейбола
Актуальные вопросы развития волейбола
(итоги спортивного сезона)
Волейбол в системе массовой физической
культуры и спорта
Спортивно-массовая работа с различным
контингентом занимающихся:
а) по месту жительства
б) в коллективах физической культуры
в)вобщеобразовательных школах
г) в ВУЗах и СУЗах
Характеристика
двигательной
деятельности волейболистов
Техника волейбола
Тактика волейбола
Многолетняя спортивная подготовка в
волейболе
Основы методики многолетней спортивной
подготовки
Промежуточная аттестация
Всего за семестр:
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Физическая подготовка
Применение
технических
средств
тренировочном процессе
Организация НИР и УИРС
Актуальные направления научнометодических исследований в волейболе
Промежуточная аттестация
Всего за семестр:

5
5

2

20

5
5

20

5
5
5
5
5
5
5
6
6

2

2
2

30
30

4

32
Зачет

4

8
2
2

132
30
30

4

6
в 6

2

20
13

6
6

2

30

6
6

9
4

8

Экзамен

123
334

1.
2.
1.1
2.
2.1
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.

1

4 курс
Общая характеристика и содержание
волейбола
Актуальные вопросы развития волейбола
(итоги спортивного сезона)
Характеристика
двигательной
деятельности волейболистов
Тактика волейбола
Многолетняя спортивная подготовка в
волейболе
Основы методики многолетней подготовки
Техническая подготовка

7
7

2

18

7
7
7
7
7

20

2
2

20
18

Тактическая подготовка
Физическая подготовка
Психологическая подготовка
Спортивный отбор
Промежуточная аттестация
Всего за семестр:
Особенности тренировочной работы на
различных этапах многолетней тренировки: а)
этап начальной спортивной подготовки
б) этап углубленной спортивной
специализации
Воспитательная работа с различным
контингентом волейболистов
Основы педагогического мастерства
тренера

7
7
7
7
7
7
8

Педагогическая и психологическая
характеристика деятельности тренера
Общие основы теорий управления
Моделирование игровой и тренировочной
деятельности
Планирование процесса спортивной
подготовки
Контроль и учет тренировочных и
соревновательных нагрузок
Организация НИР и УИРС

8

10

8

10
20

Характеристика основных методов
исследования
УИРС в курсовой и выпускной
квалификационной работе.
Промежуточная аттестация
Курсовая работа

8

10

8

13

Всего за семестр:
5 курс
Общая характеристика и содержание
волейбола

8

2
2
2

18
18
8
20
Зачет

4
2

8
4

8

132
20

10

8

8
8

4
2

20
10

8

8
8

9

4

8

Экзамен
Защита
курсовой
работы

123

9
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1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
3
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Актуальные вопросы развития волейбола
(итоги спортивного сезона)
Многолетняя спортивная подготовка в
волейболе
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Физическая подготовка
Особенности тренировочной работы на
различных этапах многолетней тренировки.
а) этап спортивного совершенствования.
Промежуточная аттестация
Всего за семестр:
Особенности подготовки сборных команд

9

Организация восстановительных мероприятий
Основы педагогического мастерства
тренера.
Планирование процесса спортивной
подготовки.
Контроль и учет тренировочных и
соревновательных нагрузок.
Организация НИР и УИРС
УИРС в выпускной квалификационной работе.
Промежуточная аттестация
Всего за семестр:
Итого часов:

2

24

9
9
9
9
9

9
9

2

4
4
4
4

25
25
25
25
Зачет

16
4

124
25

10
10

4

10

10

4

25

10

4

25

4

30

10
10
10
10

4

9
20

Экзамен
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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) (Приложение к рабочей
программе дисциплины (модуля)).
5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю).
Перечень примерных контрольных вопросов к зачету и экзамену.
Примерный перечень вопросов к зачѐту для оценивания результатов
обучения в виде ЗНАНИЙ
Волейбол в системе физического воспитания
1. Волейбол в современной системе физического воспитания.
2. Задачи и значение волейбола для физического воспитания населения.
3. Международная федерация волейбола (ФИВБ).
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4. Российская федерация волейбола (РФВ).
Терминология и классификация в волейболе
1. Классификация спортсменов по возрастным группам, категориям,
спортивной подготовке.
2. Волейбол в Единой Всероссийской спортивной классификации
(разряды и спортивные звания).
История возникновения и развития волейбола
1. История возникновения и развития волейбола в мире.
2. Развитие волейбола в России.
Официальные правила волейбола – тестирование
Организация и методика проведения соревнований по волейболу
(протоколы)
1. Виды соревнований.
2. Системы розыгрыша.
3. Обязанности судей и секретаря в волейболе.
4. Правила ведения официального протокола игры.
Физические качества волейболистов
1. Сила и силовые способности, средства и основные методы развития
силы.
2. Быстрота и скоростные способности, средства и основные методы
развития быстроты.
3. Ловкость, средства и основные методы развития ловкости.
4. Выносливость, виды выносливости, средства и основные методы
развития выносливости.
5. Гибкость, средства и основные методы развития гибкости.
Характеристика техники и методики обучения в волейболе
1. Общая характеристика средств, методов и принципов обучения в
волейболе.
2. Классификация техники игры.
3.Фазовая структура и методика обучения техническим приемам в
волейболе.
Характеристика игровой деятельности волейболистов
1. Структура и характеристика соревновательной деятельности
волейболистов.
2. Методика разработки, ведения и обработки протоколов
педагогических
наблюдений
за
соревновательной
деятельностью
волейболистов.
Стратегия и тактика волейбола: основные положения
1. Определение понятие стратегия игры.
2. Главные задачи стратегии волейбола.
3. Определение основных понятий тактики.
4. Классификация тактики волейбола.
5. Функции игроков.
Тактика нападения
1.Индивидуальные тактические действия в нападении игрока с мячом.
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2.Индивидуальные тактические действия в нападении игрока без мяча.
3.Взаимодействия 2-х игроков.
4.Взаимодействия 3-х игроков
5.Методика обучения тактическим действиям и взаимодействиям в
нападении.
Тактика защиты - опрос, проверка конспектов.
1.Индивидуальные тактические действия.
2.Взаимодействия двух игроков.
3.Взаимодействия трех игроков.
4Методика обучения тактическим действиям и взаимодействиям в защите.
Примерный перечень простых практических заданий к зачѐту для
оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ
Охарактеризуйте обязанности старшего судьи, судьи матча
1. Обязанности старшего судьи матча.
2. Обязанности судьи.
Охарактеризуйте обязанности секретаря и помощников судей
1. Подготовка перед игрой.
2. Начало игры.
3. Расположение судей и распределение зон ответственности.
4. Окончание игры.
Опишите задачи организации НИР в волейболе
1. Виды научной деятельности в сфере физической культуры и спорта.
2. Методика выполнения выпускных квалификационных работ.
Научные проблемы фундаментальных и прикладных исследований в
технике и тактике волейбола - реферирование литературных источников.
Описать процедуру планирование и организации исследования
Опишите методы исследований в волейболе
1. Характеристика методов научных исследований.
2. Визуальные методы наблюдения в волейболе.
3. Педагогические методы исследования.
4. Инструментальные методики.
Охарактеризуйте волейбол в общеобразовательных учреждениях
1. Задачи, особенности организации и содержания занятий волейболом
в процессе образовательных, спортивных, физкультурно-массовых и
оздоровительных мероприятий.
2. Возрастные особенности содержания волейбольных занятий.
3. Урок волейбола в общеобразовательной школе.
4. Педагогическая оценка волейбольных занятий.
Составьте цели, задачи и содержание спортивной тренировки
1. Цели и задачи спортивной тренировки.
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2. Общие (педагогические) и специфические принципы тренировки и
их характеристика.
3.Тренировочная нагрузка и еѐ регулирование
Перечислите основные средства тренировки и методы их применения опрос.
1.Физические упражнения как ведущие средства обучения.
2.Подготовительные, подводящие и специальные упражнения.
3.Технические средства обучения.
4Методы
тренировки:
общепедагогические,
строго
регламентированного упражнения, соревновательный, игровой.
Охарактеризуйте виды подготовки
1. Физическая подготовка.
2. Техническая подготовка.
3. Тактическая подготовка.
4. Психологическая подготовка.
5. Интеллектуальная подготовка.
6. Проблемно-ситуационная подготовка.
7. Игровая подготовка.
8. Соревновательная подготовка.
1.Проанализируйте технику и методику обучения передаче мяча двумя
руками снизу. Опишите задачи, средства и методы обучения. Охарактеризуйте
ошибки и способы их исправления.
2. Проанализируйте технику и методику обучения приему мяча снизу
одной и двумя руками с опорой на руки и падением с перекатом на грудь в
волейболе. Опишите задачи, средства и методы обучения. Охарактеризуйте
ошибки и способы их исправления.
3. Проанализируйте технику и методику обучения одиночному
блокированию в волеболе. Опишите задачи, фазовый состав, средства, методы
обучения. Охарактеризуйте ошибки и способы их исправления.
4. Проанализируйте технику и методику обучения групповому
блокированию в волейболе. Опишите задачи, фазовый состав, средства н
методы обучения. Охарактеризуйте ошибки к способы их исправления.
5. Проанализируйте технику и методику обучения прямому нападающему
удару в волейболе. Опишите задачи, средства и методы обучения.
Охарактеризуйте ошибки и способы их исправления.
6. Охарактеризуйте управление процессом спортивной подготовки
волейболистов. Перечислите функции управления: планирование, организация,
контроль и учет.
7. Составьте план организации и особенностей методики проведения
занятий по волейболу в школе. Перечислите задачи, средства, методы обучения
техники двигательного действия. Опишите развитие физических способностей
с учетов возрастной периодизации. Назовите спортивные секции.
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8.Составьте педагогическую и психологическую характеристику
деятельности тренера
Перечислите личные и морально-волевые качества, профессиональные
качества, организаторские качества, специальной психологической подготовки.
Примерный перечень комплексных практических контрольных заданий к
зачѐту для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ
Перечислите особенности подготовки юных спортсменов в ДЮСШ
1.Цели, задачи, структура ДЮСШ.
2.Педагогические кадры, контингент занимающихся, материальнотехническое обеспечение ДЮСШ.
3.Режим работы, количество групп, их наполняемость.
4.Этапы и содержание многолетней подготовки юных волейболистов.
5.Медико-биологические и психологические основы юношеского
спорта.
Перечислите особенности методики спортивной тренировки в группах
различной квалификации
1. Организация и проведение занятий с детьми.
2. Особенности тренировки волейболистов на этапах: начальной
подготовки, начальной специализации, углубленной тренировки и
спортивного совершенствования.
Охарактеризуйте теорию и систему отбора в волейболе – проведите
опрос, составьте протоколы тестирования.
1. Методологические принципы спортивного отбора.
2. Основные этапы отбора: спортивная пригодность, спортивная
ориентация, комплектование команд.
3. Критерии, методы и организация отбора на различных этапах
подготовки юных волейболистов.
4. Модельные характеристики.
5. Медико-биологические и психологические аспекты спортивного
отбора.
Составьте план по управлению подготовкой квалифицированных
волейболистов
1.Основные понятия и общая характеристика системы подготовки
квалифицированных волейболистов.
2.Адаптация в спортивной тренировке.
3.Утомление и восстановление при мышечной деятельности.
4.Основы управления спортивным совершенствованием.
Опишите структуру иохарактеризуйте построение тренировочного
процесса волейболистов
1.Основы периодизации и характеристика структуры тренировочного
процесса волейболистов.
2.Модели построения различных структурных образований
340

тренировочного процесса волейболистов на различных этапах
становления спортивного мастерства.
3.Структура годичного цикла.
4.Мезоциклы, микроциклы.
5.Тренировочные занятия.
Отразите содержание прогнозирования спортивных результатов
1. Классификация прогнозов.
2. Современные методы научного прогнозирования.
Составьте план моделирования спортивной деятельности
1. Уровень специальной физической подготовленности.
2. Эффективность техники, экономичность, степень использования
двигательного потенциала.
3. Устойчивость спортивной техники при действии сбивающих факторов.
4. Арсенал тактических возможностей спортсмена и степень их
реализации в процессе подготовки и участия в соревнованиях.
5. Уровень психологической подготовленности.
Охарактеризуйте планирование в подготовке волейболистов
1. Виды планирования.
2. Перспективное планирование.
3. Текущее планирование.
4. Оперативное планирование.
5. Особенности планирования для спортсменов и команд разной
квалификации.
Составьте план контроля и учета в подготовке волейболистов
1. Педагогический контроль, его значение и содержание, виды контроля.
2. Методы педагогического контроля.
3. Виды учета: предварительный, текущий, итоговый.
4. Формы учета.
5. Основы комплексного контроля.
Охарактеризуйте организацию и проведение тренировочных сборов
1. Организация
и
методика
проведения
тренировочных
и
оздоровительных сборов.
2. Материально-техническое, научно-методическое и медицинское
обеспечение.
3. Порядок чередования нагрузок различной направленности и их
распределение в рамках тренировочного дня, микроцикла и всего периода
сборов.
4. Восстановительные мероприятия.
Перечислите особенности тренировки волейболистов в среднегорье
1. Цель и задачи тренировки волейболистов в среднегорье.
2. Средства и методы тренировки.
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Опишите структуру и особенности профессиональной деятельности
волейбольного тренера
1. Критерии профессионального мастерства тренера.
2. Функции тренера и их характеристика.
3. Стили управления занимающимися (авторитарный, демократический
и либеральный) и их особенности на различных этапах становления
спортивного мастерства подопечных.
1. Проанализируйте технику и методику обучения нижней прямой подачи
мяча. Перечислите задачи, фазы техники, средства и методы обучения.
Проанализируйте ошибки и способы их устранения
2. Разработайте методику обучения групповым и тактическим действиям в
нападении. Опишите взаимодействие игроков при передачах, нападающих
ударах.
3. Разработайте методику обучения прямому нападающему удару.
Проанализируйте технику и методику обучения прямому нападающему
удару. Перечислите задачи, фазовый состав, средства и методы обучения.
Проанализируйте ошибки и способы их устранения.
4. Охарактеризуйте построение процесса многолетней подготовки
волейболиста. Опишите цели, задачи, систему планирования. Охарактеризуйте
перспективное планирование, макроциклы, периоды, закономерности
спортивной тренировки. Перечислите этапы подготовки.
5 Проанализируйте технику и методику обучения приему мяча снизу одной
рукой с падением - перекатом на бедро - спину.
Проанализируйте ошибки и способы их исправления.
6. Перечислите дидактические принципы спортивной тренировки.
Охарактеризуйте принципы сознательности и активности, наглядности,
доступности и индивидуализации, прогрессирования, систематичности.
Соотнесите со всеми видами подготовки: физической, технической,
тактической, психологической.
7. Составьте классификацию техники игры в волейбол.
Охарактеризуйте технику игры в нападении, стойки, перемещения,
владение мячом, технику игры в защите. Опишите перемещение и технику
противодействий, прием мяча, блок.
8.Охарактеризуйте организация и проведение соревнований по волейболу.
Разработайте положение, систему розыгрыша, заявки, смету, таблицы,
отчет.
9. Опишите круговую и олимпийскую систему розыгрыша при четном и
нечѐтном количестве команд.
Примерный перечень вопросов к экзамену для оценивания результатов
обучения в виде ЗНАНИЙ
1. Развитие волейбола в России (до 1917 г.).
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2. Развитие волейбола в СССР до Великой Отечественной войны.
3. Развитие волейбола в СССР в 50-90-е годы.
4. Развитие волейбола в России на современном этапе.
5. Характеристика основных международных соревнований.
6. Анализ выступления сборной России в международных соревнованиях.
Характеристика сильнейших команд Мира.
7. История возникновения и становления волейбола, эволюция правил
игры.
8. Основные правила игры, жестикуляция.
9. Обязанности членов судейской бригады.
10. Ведение протокола игры.
11. Техника игры. Классификация техники.
12. Терминология. Техника нападения, защиты.
13.Задачи технической подготовки.
14. Взаимосвязь технической подготовки с другими видами подготовки.
15. Характеристика основных тестов по технической подготовке.
16. Педагогические принципы спортивной тренировки.
17. Закономерности спортивной тренировки.
18. Последовательность и этапы обучения отдельному техническому
приему.
19. Методика определения и исправления ошибок в технике.
20. Задачи физической подготовки.
21. Методы, средства физической подготовки.
22. Характеристика основных физических качеств: сила, быстрота,
выносливость, гибкость, ловкость – методы и средства, применяемые в их
развитии.
23. Методика обучения основным техническим приемам: передачи,
нападающий удар, подачи, блок. Подбор упражнений и описание техники.
24. Итоги спортивного года. Чемпионат России, международные
соревнования.
25. Современное состояние игры в волейбол, задачи, перспективы
развития.
26. Физическая подготовка волейболиста: задачи, методы, средства.
27. Методика развития основных физических качеств: силы, быстроты,
ловкости, выносливости, гибкости.
28. СФП. Методы, средства развития специальной силы, быстроты,
ловкости, выносливости.
29. Взаимосвязь ОФП и СФП.
30. Особенности физической подготовки начинающих волейболистов и
игроков высокой квалификации.
31. Тактика игры. Роль тактики в развитии игры. Взаимосвязь тактики
нападения и защиты.
32. Характеристика классификации тактики. Терминология.
33. Методика обучения тактическим действиям (индивидуальные,
групповые, командные).
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34. Задачи тактической подготовки. Взаимосвязь тактической подготовки с
другими видами подготовки.
35. Методы регистрации тактических действий.
36. Особенности тактической подготовки с начинающими.
37. Организация и проведение соревнований. Значение соревнований.
Планирование. Положение. Виды соревнований. Системы розыгрыша.
38. Теоретическая подготовка. Задачи, формы и содержание в разные
периоды.
39. Организация работы секции в КФК, школе. Формы планирования. Учет
работы.
40. Характеристика основных систем нападения, защиты.
41. Характеристика групповых взаимодействий в защите, нападении.
42. Функции игроков.
43. Обязанности членов судейской коллегии, бригады, судейская
терминология, жестикуляция.
44. Урок – основная форма организации занятий волейболом. Структура
урока.
45. Методика обучения технике: передачи в прыжке (откидке), приему
мяча от сетки, передаче в прыжке одной рукой, нападающему удару толчком с
одной, нападающий удар с задней линии, подаче в прыжке.
Примерный перечень простых практических заданий к экзамену для
оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ
1. Составить возрастные особенности юных волейболистов.
2. Составить организационные формы и этапы многолетней подготовки
спортивных
резервов.
3. Составить планирование тренировочной работы в процессе подготовки юных
волейболистов.
4. Проанализировать формы организации и методики отбора детей.
5. Охарактеризовать понятие физической подготовки юных волейболистов.
6. Охарактеризовать понятие технической подготовки юных волейболистов.
7. Охарактеризовать понятие тактической подготовки юных волейболистов.
8. Соотнесите соревновательную (игровую) подготовку юных волейболистов с
задачами
соревновательной
деятельности.
9.
Опишите
эволюцию
правил
соревнований.
10. Описать процедуру организации и проведения соревнований по волейболу.
11.
Разработайте
проект
положения
о
соревнованиях.
12. Перечислите дополнительные обязанности судейской бригады.
13. Перечислите и сравните способы проведения соревнований.
14. Перечислите основные правила поведения участников соревнований,
системы
наказаний.
15.
Охарактеризуйте
начало
и
конец
игры.
16. Проведите итоги спортивного года. Чемпионат России, международные
соревнования.
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17. Проанализируйте иерархию общественных органов руководства работой по
развитию волейбола. Областная, российская, международная федерации.
18. Проведите сравнительный анализ методик занятий с лицами среднего,
старшего,
пожилого
возраста
(по
заданию).
19. Охарактеризуйте понятие психологическая подготовка. Задачи, средства,
методы
общей
психологической
подготовки.
20. Разработайте программу воспитания воспитание морально-волевых качеств
волейболистов
на
этапе
начальной
подготовки.
21. Разработайте план психологической подготовки к соревнованиям.
22. Перечислите варианты применения технических средств в обучении игре
волейболистов.
23. Опишите технику современного волейбола. Характеристика приемов,
методика
обучения
(по
заданию).
24. Проведите сравнения тактики современного волейбола с волейболом
советской эпохи. Характеристика ведущих команд Мира. Взаимосвязь тактики
с
другими
видами
подготовки.
25. Опишите особенности физической подготовки. Современные средства,
методы
в
тренировке.
26. Опишите особенности круговой тренировки. Методика проведения по
физической
подготовке
(технической).
По
заданию.
27. Охарактеризуйте понятие моделирования в тренировке. Модель техники,
тактики,
модель
соперника.
28. Охарактеризуйте понятие интегральной подготовки. Задачи, методы.
29. Сравните специфику физической подготовки в группах разного возраста (по
заданию).
30. Сравните специфику технической подготовки в группах разного возраста
(по
заданию).
31. Сравните специфику тактической подготовки в группах разного возраста
(по
заданию).
32. Приведите пример применения подвижных игр в тренировке
волейболистов.
33. Предложите методику обучения групповым, командным действиям в
нападении,
защите
(по
заданию).
34. Приведите особенности организации занятий волейболом в
оздоровительных
лагерях.
Мини-волейбол.
35. Опишите особенности пляжного волейбола. Характеристика. Правила игры,
организация
соревнований
(по
заданию).
36. Перечислите технические средства, применяемые для исправления ошибок
в
технике
игры.
37. Приведите характеристики и критерии показателей качества спортивной
техники (эффективность, экономичность, вариативность, последовательность,
простота
решения
задач).
38. Оцените современное состояние и тенденции развития волейбола в России и
за
рубежом.
39. Структурируйте общественные органы руководства работой по развитию
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игры
в
волейбол.
Структура
Федерации.
40. Приведите особенности организации, планирования и учета работы
волейбольной
секции
КФК.
41. Охарактеризуйте особенности тренировки команд мастеров и сборных
команд.
42. Разработайте план проведения тренировочных сборов. Виды сборов, задачи,
содержание
работы.
43. Обоснуйте применение методов и средств тренировки волейболистов для
каждого
периода
и
этапа
макроцикла.
44. Перечислите основные документы планирования. Учет работы.
Педагогический контроль и его значение. Дневник тренера и спортсмена.
45. Опишите схему оперативного руководства командой на соревнованиях.
46. Охарактеризуйте процедуру стратегического руководства командой.
47. Опишите последовательность наблюдения и запись игры команды
будущего соперника. Формы записи игр. Составление плана игры и модельная
тренировка перед игрой.
48. Составьте текст установки перед игрой. Руководство командой в ходе
игры: перерывы, разминка, замены. Роль капитана.
49. Охарактеризуйте понятие спортивной разведки. Анализ проведенных
игр.
50. Охарактеризуйте систему НИРС по волейболу: педагогическое наблюдение,
эксперимент, тестирование – их организация и проведение. Составление схем,
графиков.
51. Проведите анализ проведенных педагогических наблюдений, эксперимента.
52. Охарактеризуйте методы объективного учета игровой деятельности
волейболистов: методы оценки технических, тактических умений. Обобщение и
анализ
записи
игр.
53. Назовите анатомо-физиологические, психологические особенности
женского организма. Особенности проведения занятий по волейболу с
женскими
командами.
Работа
над
физическими
качествами.
54. Опишите особенности обучения технике, тактике игры в женских командах.
Роль тренера в женской команде. Особенности занятий с высокорослыми
игроками.
55. Охарактеризуйте значение психологической подготовки для повышения
спортивного мастерства. Психологическая подготовка к соревнованиям.
56. Подберите методы воспитания волевых качеств. Методы, приемы, средства
психологической
подготовки.
57. Опишите методики теоретической подготовки при изучении правил игры в
волейбол.
58. Разработайте методику проведения индивидуальной тренировки по
развитию
специальных
физических
качеств.
59. Разработайте методику проведения индивидуальной тренировки по
совершенствованию
технико-тактических
действий.
60. Разработайте методику проведения круговой тренировки по общей и
специальной
подготовке.
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61.
Разработайте
методику
проведения
круговой
тренировки.
62. Опишите особенности проведения метода сопряженной тренировки в
волейболе.
63. Составьте и обоснуйте программу обучения подаче мяча в прыжке.
64. Составьте и обоснуйте программу обучения взаимодействиям нападающих
первого
и
второго
темпа
со
связующим
игроком.
65. Составьте и обоснуйте программу обучения подбора индивидуальных
упражнений для тренировки связующего игрока.
66. Составьте и обоснуйте программу обучения контр-атакующим
действиям в волейболе.
67. Составьте план-конспект подготовительной части занятия по
волейболу.
68. Опишите тактику нападения – комбинация «Возврат». Методика обучения и
тренировки.
69. Охарактеризуйте управление процессом спортивной подготовки
волейболистов.
Функции управления: планирование, организация, контроль и учет.
70. Опишите специфику организации и особенности методики проведения
занятий по волейболу в школе.
Задачи, средства, методы обучения техники двигательного действия.
Развитие физических способностей с учетов возрастной периодизации.
Спортивные секции.
71. Охарактеризуйте понятие педагогической и психологической
деятельности
тренера.
Личные
и
морально-волевые
качества,
профессиональные качества, организаторские качества, специальная
психологическая подготовка.
72. Опишите последовательность развития физических качеств
волейболиста в годичном цикле тренировки. Общая физическая подготовка,
специальная физическая подготовка. Задачи, средства и методы воспитания
физических качеств.
73. Проведите анализ техники и методики обучения передаче мяча двумя
руками сверху в волейболе.
Задачи, средства и методы обучения. Ошибки и способы их исправления.
74. Проведите анализ техники и методика обучения верхней прямой
подачи в волейболе.
Задачи, средства и методы обучения. Ошибки и способы их исправления.
75. Опишите понятие технической подготовки волейболиста.
Технология формирования двигательных умений и навыков технических
приемов игры в волейболе (задачи, средства методы с учетом трех этапов
обучения). Взаимосвязь между техникой и физической подготовкой.
76. Разработайте методику обучения индивидуальным, групповым и
командным действиям в защите.
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Примерный перечень комплексных практических контрольных заданий к
экзамену для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ
1. Составьте таблицу и опишите этапы возникновение и развитие
волейбола.
2. Охарактеризуйте волейбол за рубежом и составьте таблицу различий
подходов к организации системы управления подготовки волейболистов.
3. Охарактеризуйте истоки и эволюцию развития волейбола в России и СССР (в
чем
сходства
и
различия).
4. Оцените этапы представительства отечественного волейбола на
международной
арене.
5. Охарактеризуйте современный волейбол и составьте прогноз его
дальнейшего
развития.
6. Проанализируйте и составьте сравнительную характеристику эволюции
техники
и
тактики
игры.
7. Охарактеризуйте технику, разработайте
методику обучения и
совершенствования
стоек
и
перемещений.
8. Охарактеризуйте технику, разработайте
методику обучения и
совершенствования
подач.
9. Охарактеризуйте технику, разработайте
методику обучения и
совершенствования передачи сверху двумя руками в опорном положении и в
падении.
10. Охарактеризуйте технику, разработайте
методику обучения и
совершенствования передачи сверху одной и двумя руками в прыжке.
11. Охарактеризуйте технику, разработайте
методику обучения и
совершенствования передачи снизу одной и двумя руками в опорном
положении
прыжке.
12. Охарактеризуйте технику, разработайте
методику обучения и
совершенствования приема мяча снизу одной и двумя руками в падении.
13. Охарактеризуйте технику, разработайте
методику обучения и
совершенствования
прямого
нападающего
удара.
14. Охарактеризуйте технику, разработайте
методику обучения и
совершенствования
бокового
нападающего
удара.
15. Охарактеризуйте технику, разработайте
методику обучения и
совершенствования
нападающего
удара
с
переводом.
16. Охарактеризуйте технику, разработайте
методику обучения и
совершенствования
блокирования.
17. Разработайте перечень общих положений и схему классификации техники
игры.
18. Разработайте перечень общих положений технической подготовки.
Предложите
этапы
обучения
и
совершенствования.
19. Разработайте систему контроля за уровнем технической подготовленности и
обоснуйте
еѐ
эффективность.
20. Назовите основные понятия тактики игры, функции игроков и
комплектование
команды
и
дайте
их
определение.
21. Приведите различные варианты классификации тактики игры.
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22. Разработайте цель и задачи тактической подготовки. Спланируйте
контроль
уровня
тактической
подготовленности.
23. Проанализируйте и разработайте план тактических действий в разных
игровых ситуациях (подачи). Разработайте методику обучения и
совершенствования.
24. Проанализируйте и разработайте план тактических действий в разных
игровых ситуациях (передачи). Разработайте методику обучения и
совершенствования.
25. Охарактеризуйте выбор вариантов тактики нападающих ударов. Опишите
методику
обучения
и
совершенствования.
26. Охарактеризуйте выбор вариантов тактики приема подач и нападающих
ударов. Опишите методику обучения и совершенствования.
27. Охарактеризуйте выбор вариантов тактики одиночного и (или)
группового блокирования. Опишите методику обучения и совершенствования.
28. Опишите варианты тактики взаимодействий игроков при нападающих
ударах,
от
чего
зависит
еѐ
выбор,
обоснуйте
ответ.
29. Опишите варианты тактики взаимодействий игроков при передачах, от чего
зависит
еѐ
выбор,
обоснуйте
ответ.
30. Опишите варианты тактики взаимодействий блокирующих игроков, от чего
зависит
еѐ
выбор,
обоснуйте
ответ.
31. Опишите варианты тактики взаимодействий защитников между собой, от
чего
зависит
еѐ
выбор,
обоснуйте
ответ.
32. Опишите варианты тактики взаимодействий защитников со страхующими,
от
чего
зависит
еѐ
выбор,
обоснуйте
ответ.
33. Опишите варианты тактики взаимодействий защитников с блокирующими,
от
чего
зависит
еѐ
выбор,
обоснуйте
ответ.
34. Опишите варианты тактики взаимодействий защитников и страхующих с
блокирующими, от чего зависит еѐ выбор, обоснуйте ответ.
35. Составьте план тренировки в системе подготовки волейболистов
(выберете этап подготовки), руководствуясь принципами и закономерностями
спортивной
тренировки.
36. Составьте план-конспект тренировочного занятия по волейболу на тему
формирование двигательных навыков, и выберете этап обучения.
37. Составьте таблицу классификации средств (физических упражнений) в
системе
подготовки
волейболистов.
38. Опишите структуру урока, составьтеплан-конспект урока по волейболу.
39. Составьте и опишите общие положения физической подготовки. Составьте
сравнительную характеристику игровой деятельности волейболистов.
40. Составьте перечень упражнений для ОФП и СФП. Проанализируйте
методику воспитания быстроты. Разработайте систему контроля за уровнем
развития
быстроты.
41. Составьте перечень упражнений для ОФП и СФП. Проанализируйте
методику воспитания силы. Разработайте систему контроля за уровнем
развития.
42. Составьте перечень упражнений для ОФП и СФП. Проанализируйте
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методику воспитания выносливости. Разработайте систему контроля за уровнем
развития.
43. Составьте перечень упражнений для ОФП и СФП. Проанализируйте
методику воспитания ловкости. Разработайте систему контроля за уровнем
развития.
44. Составьте перечень упражнений для ОФП и СФП. Проанализируйте
методику воспитания гибкости. Разработайте систему контроля за уровнем
развития.
45. Составьте перечень упражнений для ОФП и СФП. Проанализируйте
методику воспитания прыгучести. Разработайте систему контроля за уровнем
развития.
46. Перечислите специальное оборудование и устройства по физической,
технической и тактической подготовке и варианты его применения.
47. Охарактеризуйте возрастные особенности юных волейболистов и их
влияние
на
построение
тренировочных
занятий.
48. Назовите и составьте сравнительную таблицу «Организационные формы и
этапы
многолетней
подготовки
спортивных
резервов».
49. Охарактеризуйте процедуру планирования тренировочной работы в
процессе
подготовки
юных
волейболистов.
50. Охарактеризуйте процедуру организации отбора детей в группы начальной
подготовки
и
предложите
методику
отбора
детей.
51. Охарактеризуйте понятие «техническая подготовка юных волейболистов» и
перечислите
основные
понятия
в
нее
входящие.
52. Охарактеризуйте понятие «тактическая подготовка юных волейболистов» и
перечислите
понятия,
в
нее
входящие.
53. Охарактеризуйте понятие «физическая подготовка юных волейболистов» и
перечислите
понятия,
в
нее
входящие.
54. Соотнесите цели соревновательной (игровой) подготовки юных
волейболистов
с
задачами
соревновательной
деятельности.
55. Проследите эволюцию правил соревнований в связи с совершенствованием
характеристик оборудования, инвентаря и экипировки волейболиста.
56. Опишите процедуру организации соревнований по волейболу в зависимости
от
ранга
и
значимости.
57. Разработайте проект положение о соревнованиях по волейболу для старших
школьников и план подготовки к игре (жеребьевка и разминка у сетки).
58. Перечислите права и обязанности главного судьи соревнований.
59. Перечислите права и обязанности главного секретаря соревнований и
назовите
источник
этой
информации.
60.
Перечислите
права
и
обязанности
первого
судьи.
61. Перечислите права и обязанности второго судьи и критерии допуска судей к
выполнению
функций
2-го
судьи.
62. Перечислите права и обязанности судьи/секретаря, опишите процедуру
ведения
технического
протокола.
63. Определите понятие «судейская бригада» и правила ее формирования.
Назовите
официальные
процедуры,
жесты
судей..
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64. Опишите круговой способ проведения соревнований, нарисуйте сетку игр
для
8
команд.
65. Охарактеризуйте и сравните способы проведения соревнований с
выбыванием.
66. Опишите правила поведения участников соревнований, перечислите
ошибки
и
наказания
за
их
допущение.
67. Оцените современное состояние и тенденции развития волейбола в России и
за
рубежом.
68. Составьте структуру соподчинения общественных органов руководства
работой по развитию игры в волейбол. Структура Федерации.
69. Определите следующие понятия: организация, планирование и учет работы
волейбольной секции КФК.
70. Охарактеризуйте особенности тренировки команд мастеров и сборных
команд
и
выделите
ключевые
ее
особенности.
71. Разработайте план проведения тренировочных сборов для группы
начальной подготовки 2-го года обучения. Раскройте содержание видов сборов,
задачи,
содержание
работы.
72. Оцените значение планирования и учета спортивной тренировки для
успешности спортивной деятельности занимающихся. Виды планирования.
73.
Разработайте
командный
перспективный
план
для
группы
совершенствования
спортивного
мастерства
3-го
года
обучения.
74. Разработайте индивидуальный перспективный план для занимающегося
тренировочной
группы
4-го
года
обучения.
75. Раскройте содержание понятия «периодизация спортивной тренировки».
Задачи,
сроки,
содержание.
76. Предложите методы и средства воспитания специальной выносливости
волейболистов
в
подготовительном
периоде
годичного
цикла.
77. Перечислите основные документы планирования, учета работы и
педагогического контроля и его значение. Дневник тренера и спортсмена.
78. Разработайте план оперативного руководства командой на соревнованиях в
зависимости
от
целей
соревнования.
79. Разработайте план стратегического руководства командой.
80. Опишите процедуру и последовательность наблюдения и записи игры
команды будущего соперника. Формы записи игр. Составление плана игры и
модельная
тренировка
перед
игрой.
81. Назовите критерии, от которых зависит содержание установки перед игрой.
Руководство командой в ходе игры: перерывы, разминка, замены. Роль
капитана.
82. Дайте определение термина спортивная разведка. Опишите процедуру
анализа
проведенных
игр.
83. Опишите процедуру организации НИРС по волейболу: педагогическое
наблюдение, эксперимент, тестирование – их организация и проведение.
Составление схем, графиков. Анализ проведенных педагогических
наблюдений,
эксперимента.
84. Составьте сравнительную характеристику методов объективного учета
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игровой деятельности волейболистов: методы оценки технических, тактических
умений. Обобщение и анализ записей игр.
85.
Охарактеризуйте
анатомо-физиологические,
психологические
особенности женского организма. Особенности проведения занятий по
волейболу с женскими командами, работы над физическими качествами.
86. Назовите основные особенности обучения технике, тактике игры в женских
командах. Роль тренера в женской команде. Особенности занятий с
высокорослыми
игроками.
87. Отразите содержание психологической подготовки, задачи, содержание. Еѐ
значение для повышения спортивного мастерства. Психологическая подготовка
к
соревнованиям.
88. Разработайте методику воспитания волевых качеств. Методы, приемы,
средства
психологической
подготовки.
89. Раскройте содержание теоретической подготовки в интегральной
подготовке спортивного резерва в волейболе.
90. Раскройте содержание интегральной подготовки в волейболе.
91. Опишите процедуру моделирования тренировочного процесса.
92. Разработайте методику проведения индивидуальной тренировки по
развитию
специальных
физических
качеств.
93. Разработайте методику проведения индивидуальной тренировки по
совершенствованию
технико-тактических
действий.
94. Разработайте и обоснуйте методику проведения круговой тренировки по
общей и специальной подготовке.
95. Охарактеризуйте метод круговой тренировки и опишите особенности
его
применения
в
волейболе.
96. Охарактеризуйте особенности применения метода сопряженной тренировки
в
волейболе.
97. Составьте и обоснуйте программу обучения подаче мяча в прыжке.
98. Составьте и обоснуйте программу обучения взаимодействиям нападающих
первого
и
второго
темпа
со
связующим
игроком.
99. Составьте и обоснуйте программу обучения подбора индивидуальных
упражнений
для
тренировки
связующего
игрока.
100. Составьте и обоснуйте программу обучения контратакующим действиям в
волейболе.
101. Раскройте сущность содержания и методики проведения разминки перед
игрой.
102. Разработайте примерную тактику нападения – комбинация «Возврат».
Методика
обучения
и
тренировки.
103. Разработайте методику занятий по волейболу со спортсменамиинвалидами.
104. Охарактеризуйте и сравните варианты перемещений (стойки, ходьба, бег,
скачки). Прием мяча в падении, блок, прием мяча двумя руками снизу.
105. Опишите сущность понятий стратегия и тактика в волейболе.
Индивидуальные тактические действия (выбор места, подача, нападающий
удар, обман от блока в аут), групповые тактические действия (взаимодействие
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игроков при приеме и передачах), командные тактические действия (системы
игры через игрока передней зоны; нападения с первой передачи по заданию).
Тактические действия в защите: выбор места и способы приема мяча,
определение направления атакующего удара при блокировании.
106. Проведите анализ техники и методики обучения нижней боковой
подаче в волейболе. Задачи, средства и методы обучения. Ошибки и способы их
исправления.
107. Отразите сущность понятия психологическая подготовка
волейболиста к соревновательной деятельности. Общая психологическая
подготовка. Специальная психологическая подготовка. Аутогенная и
психорегулирующая тренировка. Формирование мотивации и моральноволевых качеств, самоприказы, психологическая обстановка.
108. Охарактеризуйте процедуру организации и проведения соревнований
по волейболу в общеобразовательной школе. Положение о соревновании.
Возрастные группы. Инвентарь и оборудование. Заявки, таблицы командного
первенства, смета, отчет о проведении соревнований.
109. Охарактеризуйте процедуру педагогического контроля за
соревновательной и тренировочной деятельностью. Тестирование физической и
технической подготовки. Контроль и самоконтроль.
110. Разработайте методику обучения командным тактическим действиям
в нападении. Игровые системы: «волна», «эшелон», «крест». Использование в
различных игровых ситуациях.
111. Разработайте план организации и методики отбора детей в ДЮСШ.
Предварительный отбор в тренировочные группы, отбор в группы спортивного
совершенствования, отбор в команды по индивидуальным способностям и игровым функциям, с учетом морфофункциональных показателей, физической и
технической подготовки.
112. Составьте план построения макроцикла у тренировочного процесса в
подготовительном периоде при подготовке волейболистов. Структура,
содержание, средства, методы в обще-подготовительном и специальноподготовительном этапе.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
Основная литература:
1.
Волейбол: Учебник для вузов. / Под общ.ред. А.В. Беляева, М.В.
Савина, - 4-е изд. ТВТ Дивизион, 2009. – 360с.
2.
Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для
высш. учеб. заведений физ. культуры и спорта / ред.: В.В. Рыцарев .— М. :
Спорт, 2016 .— 455 с. : ил. — ISBN 978-5-9906734-7-2 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/641158
Дополнительная:
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1.Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. Спортивные
игры:Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. - 2-е изд.,
стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее профессиональное
образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73
2. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. Спортивные
игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : учебник. - М. :
Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование).
Спортивные игры. ББК 75.5я73
3. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования
техники игры волейбол: Учебно- методическое пособие. -Иркутск: ООО
«Мегапринт», 2012г – 82с
4.Кунянский, В. А. Волейбол: О некоторых аспектах игры и судейства
[Электронный ресурс] : [метод. пособие для тренеров и судей] / В. А.
Кунянский .— М. : ТВТ Дивизион, 2014 .— 72 с. — ISBN 978-5-98724-066-3 .—
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/280685
9. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникативной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Интернет-ресурсы:
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://publishingvak.ru/pedagogy.htm
5.
Перспективы
науки
и
образования.
Режим
доступа:
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
6. Всероссийская федерация волейбола www.volley.
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 – MicrosoftOfficeStandard.
3. Локальная антивирусная программа – KasperskyEndpointSecurity.
 современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»
2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
1.
Мультимедийный класс, включающий специализированное
оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть
Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная или
интернет-версия).
2.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и
(или) занятий семинарского типа скомплектом 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,Физкультурно-оздоровительный комплекс
 учебный кабинет «Физическая культура»;
 оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее
место по количеству обучающихся 34 стул-парта, рабочее место преподавателястол, стул;
Оборудование и технические средства обучения:
 таблицы по технике волейбола, жестикуляций;
 видеофильмы по технике и методике обучения игре волейбол, инноваций
в спорте (волейбол).
 мячи волейбольные 10шт.;
 стойки волейбольные 2шт, сетка волейбольная;
 Корзина под мячи;
 Сумка под мячи 6шт;
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИЗБРАННОГО ВИДА
СПОРТА» (ВОЛЕЙБОЛ) для обучающихся в Иркутского филиала РГУФКСМ
и Т 1 - 5 курсов, направления подготовки 49.03.01 Физическая культура,
направленности (профилю) Спортивная подготовка в избранном виде
спорта заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: Общепрофессиональных и специальных дисциплин
Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 - 10 семестры.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт в 3,5,7,9 семестрах; экзамен в 4,6,8,10
семестрах
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

2 КУРС 3 семестр
Виды (формы) контроля
Написание
самостоятельной
работы
Выступление по теме занятия
Выполнение
практических
контрольных заданий
Зачѐт (промежуточная аттестация)
ЗУН по разделам:
Всего:

Кол во
14

Распределение баллов
Количество баллов на
Общее количество
один вид контроля
баллов
2-4
30

5
5

5
5

25
25

1

20

20
100

2 КУРС 4 семестр
Виды (формы) контроля
Кол - во
Написание самостоятельной
работы
Выступление
по
теме
занятия
Выполнение практических
контрольных заданий
Экзамен
(промежуточная
аттестация)
ЗУН
по
разделам:
Всего:

14

Распределение баллов
Количество баллов
Общее количество
на один вид
баллов
контроля
2-4
30

8

5

40

1

30

30

100

3 КУРС 5 Семестр
356

Виды (формы) контроля
Написание
самостоятельной
работы
Выступление по теме занятия
Выполнение
практических
контрольных заданий
Зачѐт (промежуточная аттестация)
ЗУН по разделам:
Всего:

Кол во
10

Распределение баллов
Количество баллов на
Общее количество
один вид контроля
баллов
3
30

5
7

2–3
5

15
35

1

20

20
100

3 КУРС 6 семестр
Виды (формы) контроля
Кол - во
Написание самостоятельной
работы
Выступление
по
теме
занятия
Выполнение практических
контрольных заданий
Экзамен
(промежуточная
аттестация ЗУН по разделам:
Всего:

10

Распределение баллов
Количество баллов
Общее количество
на один вид
баллов
контроля
3
30

5

5

25

5

3

15

1

30

30
100

4 КУРС 7 семестр
Виды (формы) контроля
Кол - во
Написание самостоятельной
работы
Выступление
по теме
занятия
Выполнение практических
контрольных заданий
Зачѐт
(промежуточная
аттестация)
ЗУН
по
разделам:
Всего:

4

Распределение баллов
Количество баллов
Общее количество
на один вид
баллов
контроля
4
16

4

4

16

7

4

28

1

20

20

100

4 КУРС 8 семестр
Виды (формы) контроля
Кол - во
Написание самостоятельной
работы

17

Распределение баллов
Количество баллов
Общее количество
на один вид
баллов
контроля
1-2
30
357

Выступление
по
теме
занятия
Выполнение практических
контрольных заданий
Экзамен
(промежуточная
аттестация ЗУН по разделам:
Всего:

6

2-3

20

5

1-2

10

1

30

30
100

5 КУРС 9 семестр
Виды (формы) контроля
Кол - во
Написание самостоятельной
работы
Выступление
по теме
занятия
Выполнение практических
контрольных заданий
Зачѐт
(промежуточная
аттестация)
ЗУН
по
разделам:
Всего:

10

Распределение баллов
Количество баллов
Общее количество
на один вид
баллов
контроля
3
30

10

3,5

35

5

3

15

1

20

20

100

5 КУРС 10 семестр
Виды (формы) контроля
Кол - во
Написание самостоятельной
работы
Выступление
по
теме
занятия, презентация, доклад
Выполнение практических
контрольных заданий
Экзамен
(промежуточная
аттестация ЗУН по разделам:
Всего:

10

Распределение баллов
Количество баллов
Общее количество
на один вид
баллов
контроля
3
30

5

4

20

6

5

30

1

30

30
100

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
№

1

2

Виды текущего контроля успеваемости

Максимал
ьное колво баллов

2 курс
Законспектировать в тетрадь основные понятия и терминологию в
волейболе. Кратко законспектировать структуру пред-мета волейбол. по
теме 1.1
Законспектировать в тетрадь функции волейбола (оздоровительная,

2
2
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

развивающая, воспитательная и т.д). по теме 1.2
Самостоятельно написать реферат по теме: (титульный лист, план,
содержание, литература)
1. Представить к проверке содержание реферата.
2. В содержании отразить историю возникновения волейбола, таблицу с
подсчетом медалей по годам на ОИ, ЧМ, ЧЕ (золотых, серебряных,
бронзовых). В таблицу указать год, место и страну.
3. Сделать вывод о выступлении россиян. по теме 1.3
Разработать и представить 10 актуальных вопросов в волейболе, итоги
спортивного сезона Чемпионата Россий среди мужских и женских
команд.по теме 1.4
1. Разработать положение по волейболу представить проект и фрагменты
сценария соревнования (сценарий открытия; сценарий закрытия; текст
судьи-информатора)
2. Изучить правила соревнований по волейболу и кратко
законспектировать.
3. Представить смету проведения соревнований и отчет главного судьи
соревнований. по теме 1.5
Составить конспект, структуру практического занятия по волейболу для
старшего возраста (подготовительная, основная, заключительная). по
теме 2.1
Составить конспект, структуру практического занятия по волейболу для
старшего возраста (подготовительная, основная, заключительная).
Организация спортивно-массовой работы с населением по месту
жительства и с коллективами физической культуры.
по теме 2.2
Проанализировать деятельность волейболистов в процессе игры и
тренировки. Охарактеризовать эту двигательную деятельность. по теме
3.1
1. Предоставить к проверке краткую запись анализа технических
элементов игры в волейбол.
2. Техники нападения (перемещения, передача мяча, подача мяча на
атакующие удары)
3. Техника защиты (перемещение, прием мяча, блокирование атакующих
ударов). по теме 3.2
1. Предоставить к проверке краткую запись анализа тактики игры в
волейбол.
2. Тактика игры в нападении. Командное и индивидуальное действие
(групповые тактические действия, командные тактические действия)
3.Тактические действия в защите индивидуальные, командные и
групповые. по теме 3.3
Изучение и анализ литературных источников, касающихся особенностей
проявления физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
ловкости и гибкости) в волейболе. Составление картотеки упражнений по
физической подготовке. по теме 3.4
Изучение и анализ литературных источников, касающихся особенностей
проявления и влияния, психических на процесс и результативность игры
в волейболе. по теме 3.5
Задачи, средства и методы обучения. Дидактические принципы обучения.
Урок как основная форма занятия. Организация процесса обучения.
Изучение литературных источников. Выполнение студентами учебных

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2
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заданий. Составление конспектов. по теме 4.1
14

1

2

3

4
5
6

7

8

9

10

1
2

3

4
5

Обзор выполненных научных исследований в волейболе. Определение
основных направлений исследования в технике и тактике. по теме 5.1
3 курс
Разработать и представить 10 актуальных вопросов в волейболе, итоги
спортивного сезона Чемпионата Россий среди мужских и женских
команд. по теме 1.2
Составить конспект, структуру практического занятия по волейболу для
старшего возраста (подготовительная, основная, заключительная).
Организация спортивно-массовой работы с населением по месту
жительства
,
с
коллективами
физической
культуры,
в
общеобразовательных школах ,в ВУЗах и СУЗах. по теме 2.1
Изучение и анализ литературных источников (составление конспектов).
Составление картотеки упражнений по технической подготовке
волейболистов. по теме 3.1
Изучение и анализ литературных источников (составление конспектов).
Составление картотеки упражнений по тактической подготовке. по теме
3.2
Изучение и анализ литературных источников(составление конспектов).
Выполнение студентами учебных заданий. по теме 4.1
Изучение и анализ литературных источников (составление конспектов).
Составление картотеки упражнений по технической подготовке
волейболистов. по теме 4.2
Изучение и анализ литературных источников (составление конспектов).
Составление картотеки упражнений по тактической подготовке. по теме
4.3
Изучение и анализ литературных источников (составление конспектов).
Составление картотеки упражнений по физической подготовке. по теме
4.4
Изучение и анализ литературных источников (составление конспектов).
Практическое ознакомление с техническими средствами и учебновспомогательным оборудованием, используемыми в тренировочном
процессе в волейболе и в других видах спорта. по теме 4.5
Определение основных актуальных направлений исследования в технике
и тактике волейбола. по теме 5.1
4 курс
Разработать и представить 10 актуальных вопросов в волейболе, итоги
спортивного сезона Чемпионата Россий среди мужских и женских
команд. по теме 1.1
Анализ индивидуальных, групповых и командных тактических действий
по материалам видеозаписей и педагогических наблюдений. по теме 2.1
Изучение и анализ литературных источников(составление конспектов).
Реферат на тему «Использование средств и методов обучения и
совершенствования в процессе многолетней спортивной подготовки
волейболистов».
Выполнение студентами учебных заданий. по теме 3.1
Составить комплекс упражнений и план-конспект тренировочного
занятия по технической подготовке для различных возрастных групп. по
теме 3.2
Составить комплекс упражнений и план-конспект тренировочного

2

3

3

3

3
3
3

3

3

3

3

1
2

2

2
2
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6

7

8

9
10
11
12

13

14

15

16
17

1

2

3
4

занятия по тактической подготовке для различных возрастных групп. по
теме 3.3
Составить комплекс упражнений и план-конспект тренировочного
занятия по физической подготовке для различных возрастных групп. по
теме 3.4
Составить комплекс упражнений и план-конспект тренировочного
занятия по психологической подготовке для различных возрастных групп.
по теме 3.5
Изучение и анализ литературных источников, касающихся проблемы
отбора спортсменов в волейболе и в других видах спорта (составление
конспектов). Наблюдения за особенностями проведения отбора в
СДЮШОР. по теме 3.6
Изучение литературных источников и программ ДЮСШ, ДЮКФП и
СДЮШОР (составление конспектов). по теме 3.7
Изучение целей и задач воспитательной работы. Законспектировать в
тетрадь особенности работы с различным контингентом. по теме 3.8
Законспектировать в тетрадь требования к специалисту по волейболу.
Функции тренера, педагогические способности тренера. по теме 4.1
Законспектировать использование основных положений теории систем в
практике спортивной тренировки. Управление спортивной подготовкой в
волейболе. по теме 4.2
Сделать в тетради классификацию тренировочных циклов: макро-, мезо-,
микроциклы. Медико-биологическое и педагогическое содержание
понятия «функциональное состояние спортсмена». По теме 4.3
Составление годового план-графика учебно-тренировочной и
воспитательной работы с учащимися спортивной школы (детского
спортивного клуба) на различных этапах многолетней спортивной
подготовки. Составление индивидуального тренировочного плана.
разработка программы недельного тренировочного микроцикла. по теме
4.4
Проведение педагогического тестирования физических кондиций и
технического мастерства футболистов. Регистрация и анализ показателей
соревновательной деятельности волейбольных команд различной
квалификации. по теме 4.5
Изучение методик исследования, используемых при проведении
экспериментов по теме выпускных квалификационных работ. по теме 5.1
Разработать план написания курсовой работы по главам.
Изучение методик, используемых при проведении экспериментов по теме
выпускных квалификационных работ. по теме 5.2
5 курс
Разработать и представить 10 актуальных вопросов в волейболе, итоги
спортивного сезона Чемпионата Россий среди мужских и женских
команд. по теме 1.1
Составить комплекс упражнений и план-конспект тренировочного
занятия по технической подготовке для различных возрастных групп. по
теме 2.1
Составить комплекс упражнений и план-конспект тренировочного
занятия по тактической подготовке для различных возрастных групп. по
теме 2.2
Составить комплекс упражнений и план-конспект тренировочного

2

2

1

2
1
1
2

2

2

2
2
2

3

3

3
3
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5
6
7
8
9
10

занятия по физической подготовке для различных возрастных групп. по
теме 2.3
Изучить и проанализировать методическую литературу и программы
СДЮШОР. Подобрать комплекс упражнений и составить план-конспект
тренировочных занятий различной направленности для групп
спортивного совершенствования. по теме 2.4
Составление планов проведения тренировочных сборов. по теме 2.5
Изучение и анализ литературных источников. Составление плана
реабилитационных мероприятия волейболистов на различных этапах
годичного цикла. по теме 2.6
Изучение и анализ литературных источников. Составление различных
документов планирования. по теме 3.1
Изучение и анализ литературных источников. Составление различных
документов контроля и отчетности. по теме 3.2
Требования к выполнению выпускных квалификационных работ,
структура работ. Изучение литературных источников по теме ВКР.
Проведение эксперимента и написание ВКР. по теме 4.1

3
3
3
3
3
3

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

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

85-93

94-100

B

A

Зачтено

E

D

C

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся
экзаменом
Набранные баллы
Оценка по 5-ти
бальной шкале

51

Оценка по шкале
ECTS

F
неудовл.

51-60

61-67

68 - 84

3

4

E

D

C

посредств.

удовл.

хорошо

2

85 - 93

94-100
5

B
оч.
хорошо

A
отлично
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональнопедагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи
в различных звеньях физкультурного движения с использованием средств и
методов волейбола, основанных на творческих способностях и
профессиональной ориентации студентов.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Дисциплина «Волейбол» направления 49.03.01 «Физическая культура»,
профиль «Спортивная подготовка» относится к дисциплинам обязательной
части.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3
семестр) по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет в
третьем семестре. Содержание дисциплины формирует способность проводить
учебные занятия по волейболу с учетом особенностей занимающихся на основе
положений дидактики и теории и методики физической культуры и требований
образовательных стандартов;
Дисциплина тесно связана с необходимыми знаниями, умениями и
компетенциями, формулируемых предшествующими дисциплинами с учетом
курсов: «Биология», «Физика», «Анатомия человека», «Теория и методика
избранного вида спорта», «Теория и методика обучения базовым видам
спорта».

Шифр
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

1
ОПК - 1
ОПК 1.1
ОПК –
1.2
ОПК –
1.3

Этап
формирования
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
компетенции
(номер
наименование
семестра)
3
2
Способность планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики
нагрузки,
анатомо-морфологических
и
3
психологических особенностей занимающихся различного пола
и возраст
Знать: Историю и современное состояние волейбола, его место
3
и значение в физической культуре, науке и образовании
Знать: Принципы и
порядок
разработки учебнопрограммной документации для проведения занятий по
3
волейболу
Знать: Способов оценки результатов обучения в волейболе

3
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ОПК –
1.4
ОПК –
1,5

Уметь: ставить различные виды задач и организовывать их
решение на занятиях по волейболу
Уметь: Разрабатывать план занятий по волейболу

Уметь: Использовать на занятиях педагогически обоснованные
ОПК-1.6 формы, методы, средства и приемы организации деятельности
учащихся с учетом особенностей волейбола
Владеть: опытом планирования и проведения занятий по
ОПК-1.7
волейболу
Владеть: опытом планирования мероприятий оздоровительного
ОПК-1.8
характера средствами волейбола
Способностью
проводить занятия
физкультурноспортивные мероприятия с использованием средств, методов и
ОПК-3
приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности
по двигательному и обучению, и физической подготовке
ОПК Знать: основы техники волейбола
3.1
ОПК Знать: методики обучения в волейболе
3.2
ОПК - Знать: методики развития физических качеств средствами
3.3
волейбола
ОПК - Знать: методики контроля и оценки физической
3.4
подготовленности, обучающихся на занятиях волейболом
Методику проведения физкультурного-спортивного праздника,
ОПК соревнования, дня здоровья и других мероприятий
3.5
оздоровительного характера средствами волейбола
Уметь: подбирать методику проведения занятий по волейболу с
ОПК - учетом возраста,
подготовленности, индивидуальных
и
3.6
психофизических особенностей, интересов обучающихся,
занимающихся
Уметь: контролировать и оценивать работу обучающихся на
занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения
ОПК в освоении средств волейбола, определять их причины,
3.7
индивидуализировать и корректировать процесс обучения и
воспитания
Уметь: использовать
систему
нормативов и
ОПК методик
контроля технической и физической
3.8
подготовленности обучающихся
Уметь: использовать существующие методики проведения
ОПК - соревнования по плаванию, физкультурно-спортивного
3.9
праздника, дня здоровья и мероприятий оздоровительного
характера средствами волейбола
ОПК - Навыками владения техникой волейбола на уровне выполнения
3.10
контрольных нормативов
ОПК - Навыками владения опытом проведения анализа занятия по
3.11
волейболу
ОПК - Навыками владения опытом
участия
в судействе
3.12
соревнования по волейболу.
Способность обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности,
профилактику
травматизма,
оказывать
первую
ОПК-7
доврачебную помощь

3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3

3

3

3

3

3
3
3
3
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ОПК –
7.1
ОПК –
7.2
ОПК –
7.3
ОПК –
7.4

Знать: специфику проведения занятий по волейболу, требования
к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и
соревнований
Знать: правила безопасности при
проведении физкультурноспортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других
мероприятий оздоровительного характера
Уметь: разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений, при использовании спортивного инвентаря
Уметь: владеть навыками обеспечения безопасности при
проведении занятий по волейболу

3

3

3
3

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72
академических часа.

№
1

2

3
4

5

6

7

Темы дисциплины
История возникновения,
развития современного
состояния волейбола в
обществе.
Основные понятия и
терминология. Структура
предмета «Волейбол»
Техника и тактика игры в
волейбол (классификация)
Техника и методика
обучения техническим
элементам игры в
волейбол.
Организация и проведение
занятий по волейболу в
различных звеньях
системы физического
воспитания
Обеспечение техники
безопасности на занятиях
волейболом.
Организация и проведение
соревнований по
волейболу

Семестр

Распределение часов курса по темам и видам работ
Виды учебной работы, включая
сам. Работу студентов и
трудоемкость
Лекций

Практик

СРС

3

8

3

8

3

8

3

2

7

3

2

7

3

Формы текущего
контроля

Контроль

7

2

7
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8

9

Физкультурнооздоровительные
технологии с
использованием средств
волейбола
Использование волейбола
в рекреационной
деятельности
промежуточная
аттестация
Итого

3

7

3

7
Зачет
6
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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
обучающимися:

вопросов

для

проведения

собеседования

с

третий семестр (зачет)
Перечень вопросов для промежуточной аттестации
Рубежный контроль (3 семестр)
1.Составьте перечень средств, методов и приѐмоввоспитания,
обеспечивающих формирование личности в процессе занятий волейболом
2. Разработайте программу занятий по волейболу с учетом особенностей
занимающихся.
3. Разработайте методику воспитания физических качеств у обучающихся
4.
Какие вы примените тесты для оценивания физических качеств и
выполнения технических элементов волейболе
5. Разработайте методику обучения и совершенствования техники и
тактики игры волейбол
6. Провидите беседу профилактики травматизма и безопасности в период
проведения урока по волейболу
7. Провидите беседу профилактики травматизма, оказания первой
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доврачебной помощи, занимающихся волейболом
8. Организуйте и проводите соревнования по волейболу
9. Осуществите объективное судейство соревнований по волейболу
10. Как используете педагогические принципы при обучении техники
двигательного действия
11. Осуществите текущий контроль по оценке физических качеств юных
волейболистов
12. Организуйте и провидите мероприятия на спортивных площадках
различного уровня с учѐтом культурных традиций общества
13. Организуйте и провидите с занимающимися работу в секции по
волейболу
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЁТА (семестр 3)
1. Продемонстрировать владение умениями и навыками, техническими
элементами игры в волейбол
- передача мяча двумя руками сверху через сетку с линии нападения (юн. –
30 раз, дев. – 20);
- передача мяча двумя руками снизу через сетку с линии нападения (юн.30 раз, дев. – 20 раз);
- нижняя прямая подача мяча за лицевой линии. (по зонам 1-5-6, 6-5-1.);
- нижняя боковая подача мяча за лицевой линии. (по зонам 1-5-6, 6-5-1.);
- верхняя прямая подача мяча за лицевой линии. (по зонам 1-5-6, 6-5-1.)
-прямой нападающий удар (по зонам 1-5-6, 6-5-1.).
2. Провести фрагмент практического занятия (тема и содержание
определяется преподавателем) по волейболу
3. Продемонстрировать владение техникой пляжного волейбола
- Демонстрация техники передачи мяча двумя руками снизу.
- Демонстрация техники передачи мяча двумя руками сверху.
- Демонстрация техники верхней прямой подачи мяча.
- Демонстрация техники прямого нападающего удара.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины (модуля).
Основная литература:
3. Волейбол: Учебник для вузов. / Под общ.ред. А.В. Беляева, М.В.
Савина, - 4-е изд. ТВТ Дивизион, 2009. – 360с.
2. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования
техники игры волейбол: Учебно- методическое пособие. -Иркутск: ООО
«Мегапринт», 2012г – 82с
Дополнительная:
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1.Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. Спортивные
игры:Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. - 2-е изд.,
стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее профессиональное
образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73
2. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. Спортивные
игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : учебник. - М. :
Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование).
Спортивные игры. ББК 75.5я73
Перечень ресурсов информационно – теле коммуникативной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Интернет-ресурсы:
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://publishingvak.ru/pedagogy.htm
5.
Перспективы
науки
и
образования.
Режим
доступа:
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
6. Всероссийская федерация волейбола www.volley.
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 – KasperskyEndpointSecurity.
 современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»
2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее
материально-техническое обеспечение:
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№
п/п

1.

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий и др.
объектов для
проведения
учебных занятий

Основное оборудование

Форма использования

Проведение
 учебный класс «Физическая
практических
занятий
культура» и волейбольная площадка;
 оборудование учебного кабинета по дисциплине, текущей
и промежуточной
и рабочих мест кабинета: рабочее место
аттестации
по количеству обучающихся 34 стулспортивный зал № парта, рабочее место преподавателя29
стол, стул;
Оборудование и технические
средства обучения:
 таблицы, протокол по волейболу;
 видеофильм технологий спорта в
волейболе.
 мячи волейбольные 15шт.
 конусы 10шт.
 Корзина под мячи;
 Сумка под мячи 1 шт.
Физкультурнооздоровительный
комплекс;
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ВОЛЕЙБОЛ» для обучающихся на2курсе
Иркутского филиала РГУФКСМиТ, направление подготовки49.03.01
Физическая культура, направленность (профиль) Спортивная подготовка в
избранном виде спорта. Заочная форма обучения
III.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр заочной формы обучения.
Форма промежуточной аттестации –Зачет в третьем семестре.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Колво

Виды (формы) контроля
Посещение аудиторных занятий
(практических занятий)
Выполнение задания СРС
Оценка техники
Выполнение контрольных
нормативов
Зачет (текущий контроль ЗУН
по разделам)
Всего:

Распределение баллов
Количество баллов за
Общее колодин вид контроля
во баллов

17

1

17

9
8

2-6
1-2

30
17

7

1-2

16

1

20

20
100

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Первый семестр
№

Наименование темы

1

История возникновения,
развития современного
состояния волейбола в
обществе.

Вид СРС
Задание:
Самостоятельно написать рефератпо теме:
(титульный лист, план, содержание, литература)
1. Представить к проверке содержание реферата.
2. В содержании отразить историю
возникновения волейбола, таблицу с подсчетом
медалей по годам на ОИ, ЧМ, ЧЕ (золотых,
серебряных, бронзовых). В таблицу указать год,
место и страну.
3. Сделать вывод о выступлении россиян.

Макс.
кол-во
баллов

4
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2

3

4

5

6

7

Основные понятия и
терминология. Структура
предмета «Волейбол».
Техника и тактика игры
в волейбол
(классификация)

Техника и методика
обучения техническим
элементам игры в
волейбол.

Организация и
проведение занятий по
волейболу в различных
звеньях системы
физического воспитания
Обеспечение техники
безопасности на занятиях
волейболом.
Организация и
проведение соревнований
по волейболу

Задание:
Законспектировать в тетрадь основные понятия
и терминологию в волейболе. Кратко
законспектировать структуру предмета
волейбол.
Задание:
1. Предоставить к проверке краткую запись
анализа технических элементов игры в волейбол.
2. Техники нападения (перемещения, передача
мяча, подача мяча на атакующие удары)
3. Техника защиты (перемещение, прием мяча,
блокирование атакующих ударов)
4. Тактика игры в нападении. Командное и
индивидуальное
действие
(групповые
тактические действия, командные тактические
действия)
5.Тактические
действия
в
защите
индивидуальные, командные и групповые
Задание:
1. Составить комплекс упражнений на методику
обучения
(рассказ,
целостный
показ,
подводящие упражнения, упражнения от
простого к сложному не менее 6-7 упражнений.
После выделить ошибки и написать пути их
исправления.
Следующим
техническим
элементам игры (передача мяча двумя руками
сверху, двумя руками снизу, нижней прямой
подаче мяча, нижней боковой подаче мяча,
верхней прямой подаче мяча, прямому
нападающему удару, одиночному и групповому
блокированию).
Кратко
описать
последовательность оказания первой помощи
при травмах плечевого сустава, коленного и
голеностопного сустава.
Задание:
Разработать и представить схему обучения
волейбола в летних оздоровительных лагерях
(возраст по выбору)
Задание:
Кратко законспектировать правила поведения в
спортивном зале по волейболу. Требование к
технике безопасности. Первая помощь
получившему травму.
Задание:
1.Разработать положение по волейболу
представить проект и фрагменты сценария
соревнования
(сценарий открытия; сценарий закрытия; текст
судьи-информатора)
2. Изучить правила соревнований по волейболу
и кратко законспектировать.

4

4

6

2

2

4
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8

9

3. Представить смету проведения соревнований
и отчет главного судьи соревнований
Задание:
Составить план-конспект на тему: проведение
учебного занятия по пляжному волейболу в
группе начального обучения коррекция
физического развития.
Задание:
Разработать и представить комплекс
мероприятий в рекреации, направленных на
активный отдых населения (возраст по выбору)
Итого

Физкультурнооздоровительные
технологии с
использованием средств
волейбола
Использование волейбола
в рекреационной
деятельности

2

2
30

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 экзаменом
Набранные баллы

<51

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель
освоения
дисциплины
–
формирование
у
студентов
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
использованием средств и методов гимнастики, основанных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Гимнастика» относится к дисциплинам обязательной части.
Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление о
проведении учебных занятий по гимнастике у занимающихся на основе
положений дидактики и теории и методики физической культуры и требований
образовательных стандартов
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь
базовые знания по дисциплинам как: «Физиология человека», «Анатомия
человека».
Дисциплина «Гимнастика» является базой для изучения дисциплин
«Физиология спорта», «Теория спорта», «Теория и методика физической
культуры»,
«Педагогическая
практика»,
«Тренерская
практика»,
«Преддипломная практика».
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Гимнастика», являются необходимыми для изучения дисциплин практической
направленности и написания выпускной квалификационной работы.

Шифр компетенции
/ код индикатора (ов)
достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ОПК - 1
ОПК-1.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраст
Знать:

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Очная форма
обучения

2

2
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историю и современное состояние базовых видов
спорта (гимнастики), еѐ место и значение в физической
культуре, спорте, науке и образовании;

принципы
и
порядок
разработки учебнопрограммной документации для проведения занятий по
базовым видам спорта (гимнастике);

способы оценки результатов обучения в базовых видах
спорта (гимнастике)
Уметь:

ставить различные виды задач и организовывать их
решение на занятиях по базовым видам спорта (гимнастике);

использовать
на
занятиях
педагогически
ОПК-1.2 обоснованные формы, методы, средства и приемы
организации деятельности учащихся с учетом особенностей
базового вида спорта (гимнастики);

разрабатывать план занятий по базовым видам
спорта (гимнастике)
Владеть:

опытом планирования и проведения занятий по
ОПК- 1.3 базовым видам спорта (гимнастике);

опытом планирования мероприятий оздоровительного
характера средствами базовых видов спорта (гимнастики)
Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные
мероприятия с использованием средств, методов и приемов
ОПК-3 базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по
двигательному и когнитивному обучению и физической
подготовке
Знать:

основы методики развития физических качеств
средствами базовых видов спорт (гимнастики);
ОПК-3.1

методики
контроля
и
оценки
физической
подготовленности обучающихся на занятиях базовыми
видами спорта (гимнастикой);
Уметь:

подбирать методику проведения занятий по базовым
видам
спорта
(гимнастике)
с
учетом
возраста,
подготовленности, индивидуальных
и
психофизических особенностей, интересов обучающихся,
ОПК-3.2 занимающихся;

контролировать и оценивать работу обучающихся на
занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения
в освоении средств базовых видах спорта (гимнастики),
определять причины, индивидуализировать и корректировать
процесс обучения и воспитания
Владеть:

техникой выполнения упражнений базовых видов
спорта (гимнастических) на уровне выполнения контрольных
ОПК-3.3 нормативов;

опытом проведения анализа занятия по базовым видам
спорта (гимнастике);

навыками и опытом
участия
в

2

2

2

2

2

2
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ОПК-7

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

судействе
соревнования
по базовым видам спорта
(гимнастике)
Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности,
профилактику травматизма, оказывать первую
доврачебную помощь
Знать:

специфику проведения занятий по базовым видам
спорта (гимнастике), требования к технике безопасности в
условиях тренировочных занятий и соревнований;

правила безопасности при проведении
занятий,
соревнований и иных мероприятий оздоровительного
характера по базовым видам спорта (гимнастике)
Уметь:

разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений, при использовании спортивного инвентаря
Владеть:

навыками обеспечения безопасности при проведении
занятий по базовым видам спорта (гимнастике)

2

2

2

2

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных
единиц, 216 академических часов.

1

2
3
4

История
возникновения,
развития
современного состояния гимнастики в
обществе
Классификация и терминология.
Характеристика дисциплины «Гимнастика».
Классификация и терминология. Гимнастика,
ее виды
Техника и методика обучения гимнастике
Организация и проведение занятий по
гимнастике в различных звеньях физического

20

2

2

2

30

2

4

40

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

20
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5
6
7
8
9

воспитания
Обеспечение техники безопасности на
занятиях гимнастики
Организация и проведение соревнований по
гимнастике
Физкультурно-оздоровительные технологии
с использованием средств гимнастики
Использование гимнастики в рекреационной
деятельности
Промежуточная аттестация
Итого часов:

2

2

25

2

2

20

2

2

20
20

2
2
12

195

9
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).
При проведении промежуточной аттестации используются следующие
оценочные средства.
5.2.1. Перечень примерных вопросов к экзамену для проведения
собеседования с обучающимися:
Дайте общую характеристику спортивно-педагогической дисциплины
«Гимнастика».
2. Раскройте содержание общей модели профессионально-педагогической
подготовленности тренера по гимнастике.
3. Изложите свои взгляды на содержание понятия «техника гимнастики».
4. Раскройте содержание педагогический модели техники переворот боком
5. Назовите основные педагогические принципы обучения, применяемые в
тренировочном процессе по гимнастике.
6. Раскройте основные пункты инструкции ТБ поведения занимающихся в
гимнастическом зале, во время и после занятий. Дайте обоснование.
7. Структура и фазовый состав техники кувырок вперед.
8. Общая характеристика техники кувырка назад.
9. Общая характеристика техники кувырка вперед.
10. Общая характеристика техники стойка на плечах.
11. Общая характеристика техники переворот боком.
12. Словесные методы обучения и их применение при обучении
гимнастики.
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13. Наглядные методы обучения и их применение при обучении
гимнастики.
14. Практические методы обучения и их применение при обучении
гимнастики.
15. Основные средства обучения (перечислить и раскрыть).
16. Схема разучивания различных элементов гимнастики.
17. Методика исправления наиболее часто встречающихся ошибок в
технике выполнения упражнения на гимнастических снарядах.
18. Виды и организация соревнований по гимнастике.
19. Классификация и характеристика гимнастики.
20. Методика обучения упражнениям на начальном этапе обучения.
21. Методика обучения упражнениям на этапе углубленного разучивания.
22. Методика обучения упражнениям на этапе совершенствования.
23. Планирование процесса начального обучения гимнастики. Факторы его
определяющие. Документы планирования.
24. Характеристика программы обучения гимнастики и организация
занятий дошкольников и школьников.
25. Методика обучения гимнастики в общеобразовательной школе.
26. Особенности обучения гимнастики школьников младших классов.
27. Организация и методика обучения гимнастики в детском саду (ст.
группа).
28. Силовая подготовка гимнаста.
29. Воспитание выносливости гимнаста.
30. Воспитание гибкости гимнаста.
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.
Журавин М.Л., Загрядская О.В., Казакевич Н.В. и др.Гимнастика
[Текст] : учебник. - 6-е изд, стереотип. - М. : Академия, 2009. - 448 с. - (Высшее
профессиональное образование). Гимнастика.
б) Дополнительная литература:
1.
Луценко С.А. Базовые виды двигательной деятельности и методики
обучения. Гимнастика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
С.А. Луценко, А.В. Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :
Институт специальной педагогики и психологии, 2012. — 80 c. — 978-5-81790146-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29967.html
2.
Дружков А.Л. и др.. Базовые виды двигательной подготовки
(гимнастика) : метод. рекомендации / Дружков А.Л., Константинова С.Е.,
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Быков Л.А., Дружков А.Л. и др. — М. : РГУФКСМиТ, 2013 .— 11 с. Режим
доступа:ЭБС «Руконт» по паролю
3.
Анцыперов, В. В. Теория и методика обучения базовым видам
спорта: гимнастика. Ч. I. Общие вопросы теории и методики : учебниксхемокурс / Е. А. Широбакина, В. В. Анцыперов .— Волгоград : ВГАФК, 2013
.— 105 с. Режим доступа: ЭБС «Руконт» по паролю
4.
Лемешева, С. Г. Гимнастика. Ч. 1 : учебное пособие / Л. В. Леонова,
С. Г. Лемешева .— Хабаровск : ДВГАФК, 2004 .— 114 с. : ил. Режим доступа:
ЭБС «Руконт» по паролю
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1. Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург), каталог. –
Режим доступа: http://www.nlr.ru.
2. Научная электронная библиотека ӕ-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp.
3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishingvak.ru/pedagogy.htm
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.
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4. Гимнастический зал со следующим оборудованием и инвентарем:
a) раздевалка мужская,
b) раздевалка женская,
c) перекладина гимнастическая универсальная - 1 шт.;
d) брусья гимнастические мужские - 1 шт.;
e) брусья гимнастические женские - 1 шт.;
f) конь гимнастический - 2 шт.;
g) мат гимнастический - 24 шт.,
h) мостик гимнастический пружинный - 1 шт.;
i) мостик гимнастический жесткий - 2 шт.;
j) мостик подкидной - 2 шт.;
k) гимнастические скамейки - 6 шт.;
l) гимнастические палки - 30 шт.,
m) мячи набивные - 30 шт., обручи - 30 шт.,
n) скакалки - 30 шт,
o) гимнастическое бревно- 2 шт.,
p) кольца гимнастические- 1 шт.,
q) комплект тематических
r) транспарантов по разделам дисциплины - 1 шт.;
s) комплекты тестов по итоговому и текущему контролю знаний
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ГИМНАСТИКА» для обучающихся Иркутского
филиала РГУФКСМиТ 1 курса, направления подготовки 49.03.01 Физическая
культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в избранном
виде спорта заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

№

1

2

3

4

5
6
7
8

Форма оценочного средства текущего
контроля успеваемости
Самостоятельное
написание
реферата
«История
возникновения,
развития
современного состояния гимнастики в
обществе».
Составить краткую классификацию и
характеристику по содержанию видов
гимнастики
1.Составить
комплекс
ОРУ
на
гимнастической стенке.
2. Методика обучения группировке.
3. Последовательность обучения наскоку на
мостик.
4. Последовательность обучения лазанья по
гимнастической стенке.
5. Составить комплекс ОРУ с обручем.
6. Последовательность обучения длинному
кувырку.
Разработать и представить схему обучения
гимнастике в летних оздоровительных
лагерях (возраст по выбору).
Кратко
законспектировать
правила
поведения в зале и требования к технике
безопасности.
Изучить
правила
соревнований
по
гимнастике и кратко законспектировать.
Разработать
и
представить
комплекс
упражнений (8 упр.) на исправление осанки
средствами гимнастики.
Разработать
комплекс
мероприятий,

Сроки
проведения на
очной форме
обучения
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

6

6

11

6

6
6
6
6
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9

направленный на активный отдых населения
с использованием средств гимнастики
(возраст по выбору).
Посещение занятий
Экзамен
ИТОГО

17
30
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

№
1
2
3
4
5

Максималь
ное кол-во
баллов

Виды текущего контроля успеваемости
Составить комбинации для совершенствования висов и упоров на
перекладине или р/в брусьях.
Законспектировать последовательность обучения прыжку согнув ноги
через козла в ширину.
Разработать проект и представить фрагменты сценария соревнования по
гимнастике: сценарий открытия; сценарий закрытия; текст судьиинформатора
Законспектировать описание действий при критических ситуациях на
занятиях и способы их преодоления. Первая помощь пострадавшим.
Разработать и представить схему обучения упражнениям на
гимнастических брусьях разной высоты

10
10
10
10
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
экзаменом
Набранные баллы
Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

61-67

68-84

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо
F

E

D

C

85-93 94-100
Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональнопедагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи
в различных звеньях физкультурного движения с использованием средств и
методов баскетбола, основанных на творческих способностях и
профессиональной ориентации студентов.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Дисциплина «Баскетбол» направления 49.03.01 «Физическая культура»,
профиль «Спортивная подготовка» относится к дисциплинам обязательной
части.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1
семестр) по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет во
первом семестре. Содержание дисциплины формирует способность проводить
учебные занятия по баскетболу с учетом особенностей занимающихся на
основе положений дидактики и теории и методики физической культуры и
требований образовательных стандартов;
Дисциплина тесно связана с необходимыми знаниями, умениями и
компетенциями, формулируемых предшествующими дисциплинами с учетом
курсов: «Биология», «Физика», «Анатомия человека», «Теория и методика
избранного вида спорта», «Теория и методика обучения базовым видам
спорта».

Шифр
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

1

ОПК - 1

ОПК 1.1
ОПК1.2

Этап
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) формирования
компетенции
(номер
наименование
семестра)
1
2
Способность планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики
нагрузки,
анатомо-морфологических
и
1
психологических особенностей занимающихся различного пола
и возраст
Знать: Принципы и
порядок
разработки учебнопрограммной документации для проведения занятий
побаскетболу
Уметь: Использовать на занятиях педагогически обоснованные
формы, методы, средства и приемы организации деятельности

1
1
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ОПК1.3
ОПК-3
ОПК 3.1
ОПК 3.2
ОПК 3.3
ОПК-7

ОПК –
7.1
ОПК –
7.2
ОПК –
7.3

учащихся с учетом особенностей баскетбола
Владеть: опытом планирования мероприятий оздоровительного
характера средствами баскетбола
Способностью
проводить занятия
физкультурноспортивные мероприятия с использованием средств, методов и
приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности
по двигательному и обучению, и физической подготовке
Методику проведения физкультурного-спортивного праздника,
соревнования, дня здоровья и других мероприятий
оздоровительного характера средствами баскетбола
Уметь: использовать существующие методики проведения
соревнования по баскетболу, физкультурно-спортивного
праздника, дня здоровья и мероприятий оздоровительного
характера средствами баскетбола
Владеть: навыками владения
опытом
участия
в
судействе
соревнования по баскетболу.
Способность обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности, профилактику травматизма,
оказывать
первую доврачебную помощь

1

1

1

1

1

1

Знать: специфику проведения занятий по баскетболу,
требования к технике безопасности в условиях тренировочных
занятий и соревнований
Уметь: разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений, при использовании спортивного инвентаря
Владеть навыками обеспечения безопасности при проведении
занятий по баскетболу и соревнований

1

1
1

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3зачетных единицы, 108
академических часа.

№
1

2

Темы дисциплины
История возникновения,
развития современного
состояния баскетбола в
обществе.
Основные понятия и
терминология. Структура
предмета «Баскетбол»

Семестр

Распределение часов курса по темам и видам работ
Виды учебной работы, включая
сам. Работу студентов и
трудоемкость
Лекций

Практик

СРС

1

12

1

11

Формы текущего
контроля

Контроль
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3

4

5

6

7

8

9

Техника и тактика игры в
баскетбол
(классификация)
Техника и методика
обучения техническим
элементам игры в
баскетбол.
Организация и проведение
занятий по баскетболу в
различных звеньях
системы физического
воспитания
Обеспечение техники
безопасности на занятиях
баскетболом.
Организация и проведение
соревнований по
баскетболу
Физкультурнооздоровительные
технологии с
использованием средств
баскетбола
Использование баскетбола
в рекреационной
деятельности
промежуточная
аттестация
Итого

1

11

1

4

11

1

2

11

1

1

11

2

11

1

11

1

11
Зачет
8

100

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
обучающимися:

вопросов

для

проведения

собеседования

с

первый семестр (зачет)
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Перечень вопросов для промежуточной аттестации
Рубежный контроль (1 семестр)
1.Составьте перечень средств, методов и приѐмоввоспитания,
обеспечивающих формирование личности в процессе занятий баскетболом
2. Какие вы примените тесты для оценивания физических качеств и
выполнения технических элементов баскетболе
3. Разработайте методику обучения и совершенствования техники и
тактики игры баскетбол
4. Провидите беседу профилактики травматизма и безопасности в период
проведения урока по баскетболу
5. Провидите беседу профилактики травматизма, оказания первой
доврачебной помощи, занимающихся баскетболом
6. Организуйте и проводите соревнования по баскетболу
7. Осуществите объективное судейство соревнований по баскетболу
8. Осуществите текущий контроль по оценке физических качеств юных
баскетболистов
9. Организуйте и провидите мероприятия на спортивных площадках
различного уровня с учѐтом культурных традиций общества
10. Организуйте и провидите с занимающимися работу в секции по
баскетболу
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЁТА (семестр 1)
1. Продемонстрировать владение умениями и навыками, техническими
элементами игры в баскетбол
-ведения мяча от лицевой линий обводя конусы на противоположную
сторону до лицевой линий и обратно (юн. – 15 сек, дев. – 20 сек);
- передача мяча двумя руками от груди на расстояний 10 метров за 30
секунд (юн.- 28 передач, дев. – 24 передачи);
- штрафной бросок в кольцо 10 бросков (юн.-6 бро, дев.-5 бро.);
-ведения мяча от лицевой линий обводя конусы на противоположную
сторону два шага бросок в кольцо и обратно ведение два шага бросок в кольцо
(юн. – 20 сек, дев. – 25 сек);
2. Провести фрагмент практического занятия (тема и содержание
определяется преподавателем) по баскетболу
3. Продемонстрировать владение техникой стритболом
- Демонстрация техники передачи мяча.
- Демонстрация техники броска в кольцо.
- Демонстрация техники ведения мяча.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины (модуля).
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Основная литература:
1. Профилированная теория и методика избранного вида спорта
(баскетбол) [Электронный ресурс] : метод. рекомендации, задания и учеб.
материал для самостоят. подготовки студентов / С.В. Чернов, Л.В. Костикова,
А.Л. Каменев .— М. : РГУФКСМиТ, 2016 .— 63 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/586377
Дополнительная:
1. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В.
Спортивные игры:Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник.
- 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее профессиональное
образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73
2. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В.
Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] :
учебник. - М. : Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование). Спортивные игры. ББК 75.5я73
3. Организация судейства в баскетболе [Текст] : учебно-методическое
пособие [Электронный ресурс] / О.С. Зданович .— : [Б.и.], 2013 .— 68 с. : ил. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/236102
Перечень ресурсов информационно – теле коммуникативной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Интернет-ресурсы:
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://publishingvak.ru/pedagogy.htm
5.
Перспективы
науки
и
образования.
Режим
доступа:
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
6. Всероссийская федерация баскетбола www.volley.
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 – KasperskyEndpointSecurity.
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 современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»
2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС
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.

Проведение
 учебный класс «Физическая
Физкультурно
практических занятий
культура» и баскетбольная площадка;
оздоровительный
по
дисциплине, текущей
 оборудование учебного кабинета
комплекс;
и промежуточной
и рабочих мест кабинета: рабочее место
аттестации
по количеству обучающихся 34 стулспортивный зал № парта, рабочее место преподавателя29
стол, стул;
Оборудование и технические
средства обучения:
 таблицы, протокол по баскетболу;
 видеофильм технологий спорта в
баскетболе.
 мячи баскетбольные 15шт.
 конусы 10шт.
 Корзина под мячи;
 Сумка под мячи 10шт.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «БАСКЕТБОЛ» для обучающихся на1курсе
Иркутского филиала РГУФКСМиТ, направление подготовки49.03.01
Физическая культура, направленность (профиль) Спортивная подготовка в
избранном виде спорта. Заочная форма обучения
IV.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр заочной формы обучения.
Форма промежуточной аттестации – Зачет в первом семестре.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Виды (формы) контроля
Посещение аудиторных
занятий (практических
занятий)
Выполнение задания СРС
Оценка техники
Выполнение контрольных
нормативов
Зачет (текущий контроль
ЗУН по разделам)
Всего:

Кол-во

Распределение баллов
Количество
Общее кол-во
баллов за один
баллов
вид контроля

18

1

18

9
8

2-6
1-2

30
16

7

1-2

16

1

20

20
100

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Первый семестр
№
1

Наименование
темы
История
возникновения,
развития
современного
состояния
баскетбола в
обществе.

Вид СРС

Макс. кол-во
баллов

Задание:
Самостоятельно написать рефератпо теме:
(титульный лист, план, содержание, литература)
1. Представить к проверке содержание реферата.
2. В содержании отразить историю возникновения
баскетбола, таблицу с подсчетом медалей по
годам на ОИ, ЧМ, ЧЕ (золотых, серебряных,
бронзовых). В таблицу указать год, место и

4

394

2

3

4

5

6

страну.
3. Сделать вывод о выступлении россиян.
Основные понятия Задание:
Законспектировать в тетрадь основные понятия и
и терминология.
терминологию в баскетболе. Кратко
Структура
законспектировать структуру предмета баскетбол.
предмета
«Баскетбол».
Техника и тактика Задание:
1. Предоставить к проверке краткую запись
игры в баскетбол
анализа технических элементов игры в баскетбол.
(классификация)
2. Техники нападения (перемещения, передача
мяча, подача мяча, бросок мяча)
3. Техника защиты (перемещение, прием мяча,
бросок)
4. Тактика игры в нападении. Командное и
индивидуальное действие (групповые тактические
действия, командные тактические действия)
5.Тактические
действия
в
защите
индивидуальные, командные и групповые
Задание:
Техника и
методика обучения 1. 1. Составить комплекс упражнений на методику
обучения (рассказ, целостный показ, подводящие
техническим
элементам игры в упражнения), упражнения от простого к
сложному не менее 6-7 упражнений. После
баскетбол.
выделить ошибки и написать пути их
исправления. Следующим техническим элементам
игры (Техника и методика обучения техническим
элементам игры в баскетбол). Техника и методика
обучения техническим элементам игры в
баскетбол. Техника и методика обучения
передвижению (бег, прыжки, остановки, ходьба).
Техника и методика обучения владению мяча
(Ловля мяча, передача мяча двумя руками от
груди, одной рукой от плеча двумя руками из-за
головы). Техника и методика обучения ведению
мяча в баскетболе. Техника и методика обучения
остановкам два шага и прыжком. Техника и
методика обучения ведению мяча два шага бросок
по кольцу. Техника и методика обучения броску в
корзину (с места, вдвижений, в прыжке, дальние,
средние, ближнии) Обманные движения (финты).
Задание:
Организация и
Разработать и представить схему обучения
проведение
баскетболу в летних оздоровительных лагерях
занятий по
(возраст по выбору)
баскетболу в
различных
звеньях системы
физического
воспитания
Задание:
Обеспечение
Кратко законспектировать правила поведения в
техники
спортивном зале по баскетболу. Требование к
безопасности на

4

4

6

2

2
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7

8

9

занятиях
баскетболом.
Организация и
проведение
соревнований по
баскетболу

Физкультурнооздоровительные
технологии с
использованием
средств баскетбола
Использование
баскетбола в
рекреационной
деятельности

технике безопасности. Первая помощь
получившему травму.
Задание:
1.Разработать положение по баскетболу
представить проект и фрагменты сценария
соревнования
(сценарий открытия; сценарий закрытия; текст
судьи-информатора)
2. Изучить правила соревнований по баскетболу и
кратко законспектировать.
3. Представить смету проведения соревнований и
отчет главного судьи соревнований
Задание:
Составить план-конспект на тему: проведение
учебного занятия по-уличному стритболу
ибаскетболу в группе начального обучения.
Задание:
Разработать и представить комплекс мероприятий
в рекреации, направленных на активный отдых
населения (возраст по выбору)
Итого

4

2

2
30

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 экзаменом
Набранные баллы

<51

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональнопедагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи
в различных звеньях физкультурного движения с использованием средств и
методов передвижения на лыжах, основанных на творческих способностях и
профессиональной ориентации студентов.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Лыжные гонки» относится к дисциплинам обязательной
части.
Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление
формирует способность о проведении учебных занятий по лыжным гонкам у
занимающихся на основе положений дидактики и теории и методики
физической культуры и требований образовательных стандартов.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь
базовые знания по дисциплинам как: «Волейбол», «Гимнастика», «Анатомия
человека».
Дисциплина «Лыжные гонки» является базой для изучения дисциплин
«Физиология спорта», «Теория спорта», «Теория и методика физической
культуры»,
«Педагогическая
практика»,
«Тренерская
практика»,
«Преддипломная практика».
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Гимнастика», являются необходимыми для изучения дисциплин практической
направленности и написания выпускной квалификационной работы.

Шифр компетенции
/ код индикатора (ов)
достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ОПК - 1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраст

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Очная форма
обучения

1
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Знать:

историю и современное состояние базовых видов
спорта (лыжные гонки), их место и значение в физической
культуре, спорте, науке и образовании;
ОПК-1.1

принципы
и
порядок
разработки учебнопрограммной документации для проведения занятий по
базовым видам спорта (лыжным гонкам);

способы оценки результатов обучения в базовых видах
спорта (лыжных гонках)
Уметь:

ставить различные виды задач и организовывать их
решение на занятиях по базовым видам спорта (лыжным
гонкам);

разрабатывать план занятий по базовым видам
ОПК-1.2
спорта (лыжным гонкам);

использовать
на
занятиях
педагогически
обоснованные формы, методы, средства и приемы
организации деятельности учащихся с учетом особенностей
базовых видов спорта (лыжных гонок)
Владеть:

опытом планирования и проведения занятий по
ОПК- 1.3 базовым видам спота (лыжным гонкам);

опытом планирования мероприятий оздоровительного
характера средствами базовых видов спорта (лыжных гонок)
Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные
мероприятия с использованием средств, методов и приемов
ОПК-3 базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по
двигательному и когнитивному обучению и физической
подготовке
Знать:

основы методики развития физических качеств
средствами базовых видов спорта (лыжных гонок);
ОПК-3.1

методики
контроля
и
оценки
физической
подготовленности обучающихся на занятиях базовыми
видами спорта (лыжной подготовкой).
Уметь:

подбирать методику проведения занятий по базовым
видам спорта (лыжным гонкам) с учетом возраста,
подготовленности, индивидуальных
и
психофизических особенностей, интересов обучающихся,
занимающихся;

контролировать и оценивать работу обучающихся на
ОПК-3.2 занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения
в освоении различных упражнений базовых видов спорта
(способов передвижения на лыжах), определять причины,
индивидуализировать и корректировать процесс обучения и
воспитания;

использовать
систему
нормативов и
методик
контроля
технической
и
физической
подготовленности обучающихся
ОПК-3.3 Владеть:

1

1

1

1

1

1

1
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ОПК-7

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3


техникой выполнения упражнений на уровне
выполнения контрольных нормативов;

опытом проведения анализа занятия по базовым
видам спорта (лыжным гонкам);

навыками и опытом
участия
в
судействе
соревнования
по базовым видам спорта
(лыжным гонкам)
Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности,
профилактику травматизма, оказывать первую
доврачебную помощь
Знать:

специфику проведения занятий по базовым видам
спорта (лыжным гонкам), требования к технике
безопасности в условиях тренировочных занятий и
соревнований;

правила безопасности при проведении
занятий,
соревнований и иных мероприятий оздоровительного
характера по базовым видам спорта лыжным гонкам
Уметь:

разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений, при использовании спортивного инвентаря
Владеть:

навыками обеспечения безопасности при проведении
занятий по базовым видам спорта (лыжным гонкам)

1

1

1

1

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.

1
2
3

Возникновение, развитие и современное
1
состояние лыжного спорта
Классификация и терминология в лыжном
1
спорте
Техника и методика обучения способам
1
передвижения на лыжах

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

12
2

13

4

12
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4
5
6
7
8

Организация занятий по лыжной подготовке
в различных звеньях системы физического
воспитания
Обеспечение техники безопасности на
занятиях по лыжной подготовке
Организация и проведение соревнований по
лыжным гонкам и лыжной подготовке
Использование лыжной подготовки в
рекреационной деятельности
Промежуточная аттестация
Итого часов:

1

2

13

1

18

1

18

1

14
Зачѐт с оценкой

1
8

100

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 экзамену для проведения
собеседования с обучающимися:
1. Дайте общую характеристику спортивно-педагогической дисциплины
«Лыжные спорт».
2. Раскройте содержание общей модели профессионально-педагогической
подготовленности тренера по лыжным гонкам.
3. Изложите свои взгляды на содержание понятия «техника передвижения
на лыжах».
4. Раскройте содержание педагогический модели техники преодоления
подъемов более 30 градусов.
5. Назовите основные педагогические принципы обучения, применяемые в
тренировочном процессе по лыжным гонкам.
6. Раскройте основные пункты инструкции ТБ поведения занимающихся
на пересеченной местности, во время занятий и после занятий. Дайте
обоснование.
7. Структура и фазовый состав техники лыжных ходов всеми способами.
8.Общая характеристика техники попеременно-двушажного хода.
9.Общая характеристика техники одновременно-одношажного хода.
10.Общая характеристика техники одновременно-двушажного хода.
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11.Общая характеристика техники одновременно-бесшажного хода.
12.Словесные методы обучения и их применение при обучении лыжным
ходам.
13.Наглядные методы обучения и их применение, при обучении в лыжных
гонках.
14.Практические методы обучения и их применение при обучении в
лыжных гонках.
15.Основные средства обучения (перечислить и раскрыть).
16.Схема обучения технике различных способов передвижения в лыжных
гонках.
17.Методика исправления наиболее часто встречающихся ошибок в
технике различных способов передвижения в лыжах.
18.Виды и организация соревнований по лыжным гонкам.
19.Классификация и характеристика прикладного лыжного спорта.
20.Техника прикладных способов в лыжах и методика обучения.
21.Техника различных способов транспортировки пострадавших и
методика обучения.
22.Техника оказания помощи пострадавшим.
23. Планирование процесса начального обучения способам передвижения
на лыжах. Факторы его определяющие. Документы планирования.
24. Характеристика программы обучения способам передвижения на
лыжах и организация занятий дошкольников и школьников.
25. Методика обучения способам передвижения на лыжах в
общеобразовательной школе.
26. Особенности обучению способам передвижения на лыжах школьников
младших классов.
27. Организация и методика обучения способам передвижения на лыжах в
детском саду (ст. группа).
28. Силовая подготовка лыжника.
29. Воспитание выносливости лыжников.
30. Воспитание координационных способностей лыжников.
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:
Бутин, И.М. Лыжный спорт [Текст] : учебное пособие. - М.: Академия,
2000. - 368 с. - (Высшее образование).
б) Дополнительная литература:
5.
Базовые виды двигательной деятельности и методики обучения.
Лыжный спорт [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.А.
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Луценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Институт
специальной педагогики и психологии, 2013. — 88 c. — 978-5-8179-0156-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29969.html
6.
Мелентьева, Н. Н. Обучение классическим лыжным ходам
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. Н. Мелентьева, Н. В.
Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт»,
2016.
—
216
c.
—
978-5-9907240-1-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55561.html
7.
Фетищев, Н. И. Лыжная подготовка студентов [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н. И. Фетищев, В. Б. Вальков, В. А. Николаев. —
Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровская государственная
медицинская академия, 2008. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6148.html
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1. Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург), каталог. –
Режим доступа: http://www.nlr.ru.
2. Научная электронная библиотека ӕ-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp.
3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
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
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доступом в электронную информационно-образовательную среду используется
для самостоятельной работы обучающихся.
4. Лыжная трасса и спортивный зал со следующим оборудованием и
инвентарем:
a)
комплекс
учебно-методических
материалов;
программное
обеспечение профессионального назначения; методические рекомендации и
разработки; наглядные пособия (схемы, таблицы, образцы документации,
сценариев спортивных мероприятий)
b)
таблицы по технике передвижения на лыжах;
c)
схемы по методике обучения техники передвижения на лыжах;
d)
видеофильмы по технике передвижения на лыжах; по методике
обучения отдельным ходам, начальное обучение технике классических ходов.
Оборудование и технические средства обучения:
a)
лыжи беговые – 50 пар; ботинки для беговых лыж – 50 пар; палки
для беговых лыж – 50 пар; крепления для беговых лыж – 50 пар; секундомер – 1
шт. пульсометр Polar FT 1- 1 шт.
b)
экспандеры для работы рук;
c)
экспандеры для работы ног;
d)
лыжероллеры;
e)
утяжелители для рук.
f)
утяжелители для ног

405

Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ» для обучающихся Иркутского
филиала РГУФКСМиТ 1 курса, направления подготовки 49.03.01 Физическая
культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в избранном
виде спорта заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

№

1

2

3

Форма оценочного средства текущего
контроля успеваемости
Самостоятельное
написание
реферата
(титульный
лист,
план,
содержание,
литература) и представить к проверке
содержание на тему: «Лыжные гонки на ОИ,
ЧМ, ЧЕ. Современное состояние лыжного
спорта»
Составить краткий текстовый отчет по
содержанию следующих видов: лыжные
гонки, биатлон, лыжное двоеборье, прыжки с
трамплина, скоростной спуск на лыжах,
горные лыжи, фристайл.
а. Представить к проверке краткую запись
техники передвижения на лыжах (поперем.
2-х
шажный,
одновременно-1шажный,
одновременно-однош.) по схеме: общая
характеристика
способа;
описание
положения тела; описание движений руками,
ногами; описание общей координации
движений.
б.
Выполнить
запись
специальных
упражнений и игр, направленных на
изучение
упражнений
для
освоения
равновесия и элементарные движения,
скольжение без палок в низкой стойке.

Сроки
проведения на
очной форме
обучения
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

3

3

6

6
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4

5

6

7

8
9

в.
Выполнить
запись
упражнений,
направленных на изучение коньковых
способов передвижения(одновременные 1шажные,
2-хшажные):
упражнения
в
опорном положении;
упражнения в
безопорном положении; упражнения с
экспандерами.
Разработать и представить схему обучения
элементов лыжной техники (передвижение
лыжными ходами, торможение, повороты).
Кратко
законспектировать:
Правила поведения на снегу и требования к
технике
безопасности.
Критические
ситуации на занятиях и способы их
преодоления.
Изучать правила соревнований по лыжным
гонкам и кратко законспектировать.
Разработать
и
представить
комплекс
упражнений (6 упр.), направленных на
закаливание и восстановление естественных
сил организма средствами занятий лыжным
спортом
Выполнение практических нормативов
Посещение занятий
Зачѐт с оценкой
ИТОГО

6

9

3

3

3

20
18
20
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

№

1

2

3
4
5

Виды текущего контроля успеваемости
Представить к проверке заполненную карту визуального наблюдения за
техникой передвижения на лыжах (попеременно 2-х шажный ход):
работа рук, работа ног,
согласованность движений в полной
координации по пятибалльной системе.
Представить к проверке комплекс упражнений, направленный на
исправление выявленных ошибок в технике передвижения на лыжах
(попеременно 2-х шажный ход): ошибки в положении головы,
туловища; ошибки в технике движений ногами; ошибки в технике
движений руками; ошибки в согласовании движений.
Разработать проект и представить фрагменты сценария соревнования по
гимнастике: сценарий открытия; сценарий закрытия; текст судьиинформатора.
Законспектировать последовательность действий при переохлаждениях
и обморожениях различных степеней.
Провести анализ выступлений российской национальной команды по
лыжным гонкам на последних 5 Олимпийских Играх и сделайте вывод о
современном развитии лыжных гонок в Российский Федерации.

Максималь
ное кол-во
баллов
10

10

10
10
10
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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 оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачѐтом с
оценкой
Набранные баллы
Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

61-67

68-84

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо
F

E

D

C

85-93 94-100
Отлично
B

A
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1.

Цель освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
использованием средств и методов плавания основанных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Дисциплина «Плавание» направления 49.03.01 «Физическая
культура», профиль «Спортивная подготовка» относится к дисциплинам
обязательной части.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3- курсе
(5 семестр) по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации:
экзамен. Содержание дисциплины формирует способность проводить
учебные занятия по плаванию с учетом особенностей занимающихся на
основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и
требований образовательных стандартов.
Дисциплина тесно связана с другими дисциплинами учебного плана и
параллельным изучением дисциплин «Теория и методика физической
культуры», « Теория и методика базовых видов спорта», «Избранного вида
спорта», « Физическая культура».
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Физическая культура и спорт», являются необходимыми для прохождения
дисциплин: «Учебная практика», «Педагогика», «Физиология», «Биохимия
человека».

Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции

3.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения ООП (ОПОП)

ОПК - 1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способность планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраст

Этап
формировани
я
компетенции
(номер
семестра)
Заочная
форма
обучения

5
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ОПК 1.1

Знать: - историю и современное состояние базовых видов
спорта ( плавание), его место и значение в физической
культуре, науке и образовании
- принципы и
порядок
разработки учебнопрограммной документации для проведения занятий по
плаванию
- способов оценки результатов обучения в плавании

Уметь: - ставить различные виды задач и организовывать их
решение на занятиях по плаванию
ОПК – - разрабатывать план занятий по плаванию
1.2
- использовать на занятиях педагогически обоснованные
формы, методы, средства и приемы организации деятельности
учащихся с учетом особенностей плавания
Владеть: - опытом планирования и проведения занятий по
плаванию и прикладному плаванию
ОПК-1.3
- опытом планирования мероприятий оздоровительного
характера средствами плавания
Способность
проводить
занятия
физкультурноспортивные мероприятия с использованием средств,
ОПК-3
методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной
деятельности по двигательному обучению и физической
подготовке
Знать: - основы техники спортивных способов плавания
- методики обучения способам плавания
- методики развития физических качеств средствами плавания
ОПК - - методики контроля и оценки физической подготовленности
3.1
обучающихся на занятиях плаванием
-методики проведения физкультурноно-спортивного
праздника, соревнования, дня здоровья и других мероприятий
оздоровительного характера средствами плавания
Уметь: - подбирать методику проведения занятий по
плаванию с учетом возраста,
подготовленности,
индивидуальных
и психофизических особенностей,
интересов обучающихся, занимающихся
- контролировать и оценивать работу обучающихся на
занятиях и самостоятельную работу, успехи и
затруднения в освоении средств плавания, определять их
ОПК - причины, индивидуализировать и корректировать процесс
3.2
обучения и воспитания
- использовать
систему
нормативов и
методик
контроля технической и физической подготовленности
обучающихся
- использовать существующие методики проведения
соревнования по плаванию, физкультурно-спортивного
праздника, дня здоровья и мероприятий оздоровительного
характера средствами плавания

5

5

5

5

5
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ОПК 3.3

ОПК-7

ОПК –
7.1

ОПК –
7.2
ОПК –
7.3

Владеть: - навыками владения техникой способов плавания и
прикладного плавания на уровне выполнения контрольных
нормативов
- навыками владения опытом проведения анализа занятия по
плаванию и прикладному плаванию
- навыками владения опытом участия в судействе
соревнования по плаванию
Способность
обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности, профилактику травматизма, оказывать
первую доврачебную помощь
Знать: - специфику проведения занятий по плаванию,
требования к технике безопасности в условиях тренировочных
занятий и соревнований
- правила безопасности
при
проведении физкультурноспортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других
мероприятий оздоровительного характера
Уметь:- разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений, при использовании спортивного инвентаря
Владеть:- навыками обеспечения безопасности при проведении
занятий по плаванию

5

5

5
5

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц,
216 академических часа.

1.

2

История возникновения,
развития и современное
состояние плавания
Техника и методика
обучения спортивным
способам
плавания,
стартам
и

5

5

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского
типа

Раздел (темы) дисциплины
(модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Распределение часов курса по темам и видам работ

10

4

50
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3

4

5

6

7

поворотам
Техника и методика
обучения стартам и
поворотам
Организация работы по
плаванию среди населения
разного возраста
Методика начального
обучения плаванию
Техника и методика
обучения
прикладному плаванию
Воспитание
физических
качеств
средствами
плавания
Организация и проведение
соревнований по плаванию
и праздников на воде
Итого за третий семестр
Итого часов по дисциплине:

5

2

10

5

4

40

5

2

20

5

2

20

5

2

20

5

2

19

5

18
18

189
189

5. Оценочные средства для
успеваемости,
промежуточной
дисциплине (модулю).

9
9

Экзамен

проведения текущего контроля
аттестации
обучающихся
по

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:
1. Основные требования
к организации и проведению занятий по
плаванию в условиях стационарных бассейнов и открытых водоемов.
2. Техника плавания способом «брасс на спине».
3. Краткая характеристика комплексного плавания.
4. Краткая характеристика комбинированной эстафеты.
5. Методика обучения технике движений ногами при плавании
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кролем на спине.
6. Методика обучения технике движений руками при плавании
кролем на спине.
7. Методика обучения технике согласований движений руками,
ногами и дыхания при плавании кролем на спине.
8. Методика обучения технике старта при плавании на дистанции
кролем на спине.
9. Методика обучения технике поворота при плавании кролем на
спине.
10. Методика обучения технике движений ногами при плавании
кролем на груди.
11. Методика обучения технике движений рук при плавании кролем на
груди.
12. Методика обучения технике согласований движений рук, ног и
дыхания при плавании кролем на груди.
13. Методика обучения технике старта при плавании на дистанции
кролем на груди.
14. Методика обучения технике поворота при плавании кролем на
груди.
15. Методика обучения технике движений ногами при плавании
способом «брасс на груди».
16. Методика обучения технике движений руками при плавании
способом «брасс на груди».
17. Методика обучения технике согласований движений руками,
ногами и дыхания при плавании способом «брасс на груди».
18. Методика обучения технике старта при плавании на дистанции
способом «брасс на груди».
19. Методика обучения технике поворота при плавании способом
«брасс на груди».
20. Методика обучения технике движений ногами при плавании
способом «дельфин».
21. Методика обучения технике движений руками при плавании
способом «дельфин».
22. Методика обучения технике согласовании движении руками,
ногами и дыхания при плавании способом «дельфин».
23. Методика обучения технике старта при плавании способом
«дельфин».
24. Методика обучения технике поворота при плавании способом
«дельфин».
25. Методика обучения технике плавания способом «брасс на спине».
26. Прикладное плавание (цель, задачи, содержание).
27. Техника плавания способом на боку.
28. Техника плавания способом «брасс на спине».
29. Техника ныряния в глубину.
30. Техника ныряния в длину.
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31. Характеристика способов реанимации пострадавшему на воде.
32. Организация и планирование занятий по плаванию с различным
контингентом занимающихся (дошкольники, школьники, женщины,
мужчины, пожилые люди).
33. Структура и содержание урока по плаванию.
34. Организация и проведение соревнований по плаванию.
35. Назовите состав судейской коллегии по плаванию.
36. Основная документация для соревнований по плаванию.
37. Назовите основные возрастные группы участников соревнований,
их обязанности и допуск к соревнованиям.
38. Личная карточка участника.
39. Перечислите основную документацию для подготовки и
проведения соревнований.
40. Опишите основные обязанности судей.
5.2.2. Проведение собеседования с обучающимися по вопросам
практических ситуаций – пятый семестр (Экзамен).
6. Учебно-методическое и информационное
необходимое для освоения дисциплины (модуля).

обеспечение,

а) Основная литература:
1. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Плавание:
учебник для студ. Учреждений высшего проф. Образования / под ред. А. А.
Литвинова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. -272 с. – (сер.
бакалавриат)..— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23768. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2.Теория и методика плавания. Учебник для студентов высших
учебных заведений / под. Ред. Булгаковой Н.Ж. – М.: Издательский центр
«Академия», 2014.- 320 с. – (сер. бакалавриат). )..— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23768. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Теория и методика плавания: основы и техника спортивных
способов плавания, стартов и поворотов. Учебное пособие/ А.В. Козлов.НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 2014.-132 с.)..— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23768. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
4.Лушпа, А.А. Плавание : учебное пособие / А.А. Лушпа. - Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2012. - 108 с. - ISBN 978-58353- 1333-4 ; То же [Электронный ресурс]. -URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232770 (30.09.2014).
б) Дополнительная литература:
1. Булгакова Н. Ж. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание:
Учебное пособие. /Н.Ж. Булгакова,С.Н. Морозов и др. М.: Издательский
центр «Академия», 2005.- 432с.
2. Викулов А. Д. Плавание: Учебно-методическое пособие для студ.
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Высш.учеб.заведений. / А. Д. Викулов. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС,2003. – 368
с.
3. Ганчар И.Л. Методика преподавания плавания: технологии
обучения и совершенствования: Учебник. / И. Л. Ганчар – Одесса: Друк,
2006. – 696 с.
4. Горлов О. А. Организация и судейство соревнований по плаванию. /
О. А. Горлов, Е. Г. Борисов: СПб. – 2006. – 304 с.
5. Козлов А. В. Спортивное плавание юных пловцов: Монография /
А.В. Козлов; НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.-СПб.,2008.-284 с.
6. Козлов А. В. Спортивная тренировка юных пловцов: Монография. /
А. В. Козлов, Е. Ф. Орехов: НГУ им. П, Ф. Лесгафта, - СПб. – 2011. – 207 с.
7. Козлов А.В. Ныряние, спасение утопающих и переправы вплавь:
Учебно- методическое пособие/ А.В.Козлов, Е.Ф.Орехов: НГУ им.
П.Ф.Лесгафта, - СПб. – 2008. - 52 с.
8. Козлов А. В. Спортивные способы плавания: Учебно –
методическое пособие. / А. В. Козлов; СПб ГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 2005.
– 108 с.
9. Козлов А.В. Обучение и совершенствование спортивных способов
плавания: Учебно-методическое пособие/ А.В.Козлов, Е.Ф.Орехов: НГУ
им. П.Ф.Лесгафта, - СПб. – 2010. – 246 с.
10.
Меньшуткина Т. Г. Методика обучения плаванию: Лекция / Т.
Г. Меньшуткина; СПбГУФК им. П. Ф, Лесгафта. – 2000. – 26 с.
11.
Меньшуткина Т. Г. Теория и методика плавания в системе
оздоровительно-спортивных технологий: Учебно-методическое пособие. /
Т. Г. Меньшуткина, А. А, Литвинов, О. В. Новосельцев, М. Г. Непочатых,
А. В. Орехова; СПб.: СПбГУФК им. П. Ф, Лесгафта, 2005. – 122 с.
12.
Правила соревнований по плаванию. М.: 2002. – 300 с.
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. 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. Сайт всероссийский федерации плавания. – Режим доступа: www.russwimming.ru
г) Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
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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

1.

Наименование
Основное оборудование
Форма использования
оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий и др.
объектов для
проведения
учебных занятий
Учебный класс Мебель:
Стул
парта
письменный
Проведение
ученический – 30 шт.; стол письменный
лекционных и
однотумбовый – 1 шт.; . стул для практических занятий
преподавателя. доска меловая – 1 шт.
по дисциплине, текущей
Технический
инвентарь:
Проектор
и промежуточной
BenqMX 704 – 1 шт.; ноутбук LenovoGаттестации
50 – 1 шт.;. экран на штативе – 1 шт.
Бассейн длиной 25, глубиной, инвентарь
для обучению плаванию (плавательные
доски, палки, поплавок для ног, ласты,
лопатки, шест для тренера,
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ПЛАВАНИЕ» для обучающихся на 3 курсе
Иркутского филиала РГУФКСМиТ, направление подготовки 49.03.01
Физическая культура, направленность (профиль) Спортивная подготовка в
избранном виде спорта. заочная форма обучения
I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 5 семестр заочной формы
обучения.
Форма промежуточной аттестации - Экзамен пятый семестре.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Пятый семестр
№

43.

44.
45.
46.
47.
48.
7

8
9
10

Форма оценочного средства текущего
контроля успеваемости
Разработать
конспект
по
методике
начального
обучения
плаванию
(скольжение, погружение в воду, работа
ног).
Разработать конспект по обучению технике
плавания кроль на груди.
Разработать конспект по обучению технике
плавания кроль на спине
Разработать конспект по обучению технике
плавания брасс
Разработать конспект по обучению технике
плавания способом дельфин
Разработать конспект по обучению техники
выполнения стартов сверху и с воды
Разработать
конспект
по
методике
начального обучения прикладным способам
плавания (на боку, брасс на спине)
Разработать конспект по освобождению от
захватов потерпевшего на воде
Разработать конспект по оказанию первой
доврачебной помощи пострадавшему на
воде
Разработать конспект по воспитанию
силовых способностей пловцов средствами
плавания

Сроки проведения на
Максимальное
заочной форме
кол-во баллов
обучения (в неделях)
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
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11
12

Разработать конспект по воспитанию
выносливости
пловцов
средствами
плавания
Разработать положение о лично-командном
первенстве по плаванию среди школьников

5
5

Экзамен
ИТОГО

30
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

№
1.
2.
3
4
5
6.

Максимальн
ое кол-во
баллов

Виды текущего контроля успеваемости
Разработка конспектов с решением педагогических задач направленных
на обучение техники двигательного действия: кроль на груди.
Разработка конспектов с решением педагогических задач направленных
на обучение техники двигательного действия: кроль на спине.
Разработка конспектов с решением педагогических задач направленных
на обучение техники двигательного действия; брасс
Разработка конспектов с решением педагогических задач направленных
на обучение техники двигательного действия: дельфин
Разработка конспектов с решением педагогических задач направленных
на обучение техники двигательного действия: старт с тумбочки и воды,
повороты.
Разработка конспектов с решением педагогических задач направленных
на воспитание физических качеств средствами плавания

15
10
15
10
10
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 экзаменом
Набранные баллы
Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

61-67

68-84

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо
F

E

D

C

8593

94100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
использованием средств и методов футбола, основанных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Дисциплина «футбол» направления 49.03.01 «Физическая культура»,
профиль «Спортивная подготовка» относится к дисциплинам обязательной
части.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (6
семестр) по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации:
зачет в шестом семестре. Содержание дисциплины формирует способность
проводить учебные занятия по футболу с учетом особенностей
занимающихся на основе положений дидактики и теории и методики
физической культуры и требований образовательных стандартов;
Дисциплина тесно связана с необходимыми знаниями, умениями и
компетенциями, формулируемых предшествующими дисциплинами с
учетом курсов: «Волейбол», «Баскетбол», «Подвижные игры», «Миниволейбол», «Анатомия человека», «Теория и методика избранного вида
спорта», «Теория и методика обучения базовым видам спорта».

Шифр
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

1

ОПК - 1

Этап
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) формирования
компетенции
(номер
наименование
семестра)
3
2
Способность планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики
нагрузки,
анатомо-морфологических
и
6
психологических особенностей занимающихся различного пола
и возраст

Знать: Историю и современное состояние базового вида спорта
(футбол), их место и значение в физической культуре, науке и
образовании
Уметь: Использовать на занятиях педагогически обоснованные
ОПК-1.2 формы, методы, средства и приемы организации деятельности
учащихся с учетом особенностей базового вида спорта (футбол)
ОПК-1.3 Владеть: опытом планирования и проведения занятий по

ОПК1.1.

6

6
6
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ОПК-3
ОПК 3.1
ОПК 3.2
ОПК 3.3

ОПК-7

ОПК –
7.1
ОПК –
7.2
ОПК –
7.3

базовому виду спорта (футбол)
Способностью
проводить занятия
физкультурноспортивные мероприятия с использованием средств, методов и
приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности
по двигательному и обучению, и физической подготовке
Знать: основы техники базового вида спорта (футбол)

6

6

Уметь: контролировать и оценивать работу обучающихся на
занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения
в освоении средств базового вида спорта (футбол) определять
их причины, индивидуализировать и корректировать процесс
обучения и воспитания
Навыками владения опытом
участия
в
судействе
соревновании базового вида спорта
(футбол).
Способность обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности, профилактику травматизма,
оказывать
первую доврачебнуюпомощь
Знать: правила безопасности при
проведении физкультурноспортивного праздника, соревнования, дня здоровья идругих
мероприятий оздоровительного характера базового вида спорта
(футбол)
Уметь: разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений,
при
использовании
спортивногоинвентаря
базового вида спорта (футбол)
Владеть навыками обеспечения безопасности при проведении
занятий базового вида спорта (футбол)

6

6

6

6

6

6

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

№
1

2

3

Темы дисциплины
История возникновения,
развития современного
состояния футбола в
обществе.
Основные понятия и
терминология. Структура
предмета «футбол»
Техника и тактика игры в

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3зачетных
единицы, 108 академических часа.
Распределение часов курса по темам и видам работ
Виды учебной работы, включая
сам. Работу студентов и
трудоемкость
Лекций

Практик

СРС

Формы текущего
контроля

Контроль

6

11

6

11

6

11
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4

5

6

7
8

9

футбол (классификация)
Техника и методика
обучения техническим
элементам игры в футбол.
Организация и проведение
занятий по футболу в
различных звеньях
системы физического
воспитания
Обеспечение техники
безопасности на занятиях
футболом.
Организация и проведение
соревнований по футболу
Физкультурнооздоровительные
технологии с
использованием средств
футбола
Использование футбола в
рекреационной
деятельности
промежуточная
аттестация
Итого

6

6

11

6

2

11

6
6

11
2

11

6

11

6

10
Зачет
10

5. Оценочные средства для
успеваемости,
промежуточной
дисциплине (модулю).
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проведения текущего контроля
аттестации
обучающихся
по

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
обучающимися:

вопросов

для

проведения

собеседования

с

Шестой семестр (зачет)
Перечень вопросов для промежуточной аттестации
1.Составьте перечень средств, методов и приѐмов воспитания,
обеспечивающих формирование личности в процессе занятий футболом
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2. Какие вы примените тесты для оценивания физических качеств и
выполнения технических элементов в футболе
3. Разработайте методику обучения и совершенствования техники и
тактики игры в футбол
4. Проведите беседу профилактики травматизма и безопасности в
период проведения урока по футболу
5. Проведите беседу профилактики травматизма, оказания первой
доврачебной помощи, занимающихся футболом
6. Организуйте и проводите соревнования по футболу
7. Осуществите объективное судейство соревнований по футболу
8. Осуществите текущий контроль по оценке физических качеств
юных футболистов
9. Организуйте и проведите мероприятия на спортивных площадках
различного уровня с учѐтом культурных традиций общества
10. Организуйте и провидите с занимающимися работу в секции по
футболу
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЁТА (семестр 6)
1. Продемонстрировать владение умениями и навыками, техническими
элементами игры в футбол:
 ведение мяча по восьмерке в квадрате 5x5м, от линии старта к
центру, далее против часовой стрелки (либо к часовой стрелке) к угловому
конусу, обратно к центру, затем к следующему угловому конусу и т.д.
Финиш – линия старта. Учитывается время прохождения (сек). За сбитый
конус – добавляется 1 сек (юн.-27 сек, дев.-32 сек);
 передачи мяча внутренней стороной стопы партнѐру под
гимнастической скамейкой шириной 3 метра (расстояние от скамейки – 5
метров). Количество раз за 30 секунд.
 удары по воротам 3x2 с расстояния 15м в заданную половину (юн.-7
раз, дев.-5 раз.);
 жонглирование мяча любым удобным способом до касания пола
(юн.-30 раз, дев.-15 раз.);
2. Провести фрагмент практического занятия (тема и содержание
определяется преподавателем) по футболу;
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
Основная литература:
1. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В.
Спортивные игры:Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. 426

2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее
профессиональное образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73
2. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В.
Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст]:
учебник. - М.: Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование). Спортивные игры. ББК 75.5я73
3.
К 88 Кугно Э.Э Футбол: Учебно-методическое пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
49.03.01 «Физическая культура»/ Э.Э Кугно. К. В. Якимов.- Иркутск : ООО
«Мегапринт», 2015-78с.
Дополнительная:
1.Голомазов С.В., Чирва Б.Г. Теория и методика футбола [Текст] :
учебник. - М. : ТВТ Дивизион, 2008. - 476 с. футбол. УДК 796 332
2.Лисенчук, Г.А.Управление подготовкой футболистов [Текст] :
монография. - Киев : Олимпийская литература, 2003. - 271 с. : или Футбол.
ББК 75.578
Перечень ресурсов информационно – теле коммуникативной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Интернет-ресурсы:
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://publishingvak.ru/pedagogy.htm
5. Перспективы науки и образования. Режим доступа:
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
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 – MicrosoftOfficeStandard.
3. Локальная антивирусная программа – KasperskyEndpointSecurity.
 современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»
2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее
материально-техническое обеспечение:
№
п/п

1.

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий и др.
объектов для
проведения
учебных занятий

Основное оборудование

Форма использования

Проведение
 учебный класс «Физическая
практических занятий
культура» и футбольная площадка;
 оборудование учебного кабинета по дисциплине, текущей
и промежуточной
и рабочих мест кабинета: рабочее место
аттестации
по количеству обучающихся 34 стулспортивный зал № парта, рабочее место преподавателя29
стол, стул;
Оборудование и технические
средства обучения:
 таблицы, протокол по футболу;
 видеофильм технологий спорта
офутболе.
 мячи футбольные 15шт.
 конусы 10шт.
 Корзина под мячи;
 Сумка под мячи 10шт.
Физкультурно
оздоровительный
комплекс;
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю)«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ
ВИДАМ СПОРТ«ФУТБОЛ» для обучающихся на3курсе Иркутского филиала
РГУФКСМиТ, направление подготовки49.03.01 Физическая культура,
направленность (профиль) Спортивная подготовка в избранном виде спорта.
Заочная форма обучения
V.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 6 семестрзаочной формы
обучения.
Форма промежуточной аттестации –Зачет в шестом семестре.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Виды (формы) контроля
Посещение аудиторных
занятий (практических
занятий)
Выполнение задания СРС
Оценка техники
Выполнение контрольных
нормативов
Зачет (текущий контроль
ЗУН по разделам)
Всего:

Колво

Распределение баллов
Количество баллов за Общее колодин вид контроля
во баллов

18

1

18

9
8

2-6
1-2

30
16

7

1-2

16

1

20

20
100

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
№

Наименование
темы

Вид СРС

1

История
возникновения,
развития
современного
состояния футбола
в обществе.

Задание:
Самостоятельно написать рефератпо теме:
(титульный лист, план, содержание, литература)
1. Представить к проверке содержание реферата.
2. В содержании отразить историю возникновения
футбола, таблицу с подсчетом медалей по годам
на ОИ, ЧМ, ЧЕ (золотых, серебряных, бронзовых).

Макс.
кол-во
баллов

4
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2

3

4

5

6

В таблицу указать год, место и страну.
3. Сделать вывод о выступлении россиян.
Основные понятия Задание:
Законспектировать в тетрадь основные понятия и
и терминология.
терминологию в футболе. Кратко
Структура
законспектировать структуру предмета футбол.
предмета
«футбол».
Техника и тактика Задание:
1. Предоставить к проверке краткую запись
игры в
футбол(классифик анализа техники игры в футбол полевого игрока и
вратаря;
ация)
2. Техника игры полевого игрока (техника
перемещения, техника владения мячом);
3. Техника игры вратаря (техника перемещения,
техника владения мячом);
4. Тактика игры в нападении. Индивидуальная,
групповая, командная;
5. Тактика игры в защите. Индивидуальная,
групповая, командная;
Задание:
Техника и
методика обучения Составить комплекс упражнений на методику
обучения (рассказ, целостный показ, подводящие
техническим
элементам игры в упражнения), упражнения от простого к сложному
(не менее 6-7 упражнений). После выделить
футбол.
ошибки и написать пути их исправления.
Следующим техническим элементам игры
(Техника и методика обучения техническим
элементам игры в футбол). Техника и методика
обучения техническим элементам игры в футбол.
Техника и методика обучения передвижению (бег,
прыжки, остановки, ходьба).
Техника и методика обучения ведению мяча.
Техника и методика обучения ударам по мячу
ногой и головой. Техника и методика обучения
остановкам мяча. Техника и методика обучения
финтам. Техника и методика обучения отбору
мяча. Техника и методика обучения техники
владения мячом вратарѐм (ловля, отбивание,
переводы, броски).
Задание:
Организация и
Разработать и представить схему обучения
проведение
футболу в летних оздоровительных лагерях
занятий по
(возраст по выбору)
футболу в
различных
звеньях системы
физического
воспитания
Задание:
Обеспечение
Кратко законспектировать правила поведения в
техники
спортивном зале по футболу. Требование к
безопасности на
технике безопасности. Первая помощь
занятиях
получившему травму.
футболом.

4

4

6

2

2
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7

8

9

Организация и
проведение
соревнований по
футболу

Физкультурнооздоровительные
технологии с
использованием
средств футбола
Использование
футбола в
рекреационной
деятельности

Задание:
1.Разработать положение по футболу представить
проект и фрагменты сценария соревнования
(сценарий открытия; сценарий закрытия; текст
судьи-информатора)
2. Изучить правила соревнований по футболу и
кратко законспектировать.
3. Представить смету проведения соревнований и
отчет главного судьи соревнований
Задание:
Составить план-конспект на тему: проведение
учебного занятия по футболу в группе начальной
подготовки.
Задание:
Разработать и представить комплекс мероприятий
в рекреации, направленных на активный отдых
населения (возраст по выбору)
Итого

4

2

2
30

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 экзаменом
Набранные баллы

<51

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель
освоения
дисциплины
–
формирование
у
студентов
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
использованием средств и методов лѐгкой атлетики, основанных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Лѐгкая атлетика» относится к дисциплинам обязательной
части.
Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление
формирует способность о проведении учебных занятий по лѐгкой атлетике у
занимающихся на основе положений дидактики и теории и методики
физической культуры и требований образовательных стандартов
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь
базовые знания по дисциплинам как: «Физиология человека», «Анатомия
человека».
Дисциплина «Гимнастика» является базой для изучения дисциплин
«Физиология спорта», «Теория спорта», «Теория и методика физической
культуры»,
«Педагогическая
практика»,
«Тренерская
практика»,
«Преддипломная практика».
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Лѐгкая
атлетика», являются необходимыми для изучения дисциплин практической
направленности и написания выпускной квалификационной работы.

Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ОПК - 1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции

Очная форма
обучения

Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и

1
434

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК- 1.3
ОПК- 1.4
ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7
ОПК-1.8

ОПК-3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

ОПК-3.4

ОПК-3.5

психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраст
Знать:

историю и современное состояние легкой атлетики, еѐ
место и значение в физической культуре, спорте, науке и
образовании
Знать:

принципы
и
порядок
разработки учебнопрограммной документации для проведения занятий по легкой
атлетике
Знать:

способы оценки результатов обучения в легкой
атлетики
Уметь:

ставить различные виды задач и организовывать их
решение на занятиях по легкой атлетике
Уметь:

разрабатывать план занятий по легкой атлетике
Уметь:

использовать на занятиях педагогически обоснованные
формы,
методы, средства
и
приемы
организации
деятельности учащихся с учетом особенностей легкой
атлетики
Владеть:

опытом планирования и проведения занятий по легкой
атлетике
Владеть:

опытом планирования мероприятий оздоровительного
характера средствами легкой атлетики
Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные
мероприятия с использованием средств, методов и приемов
базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по
двигательному и когнитивному обучению и физической
подготовке
Знать:

основы
техники выполнения легкоатлетических
упражнений
Знать:

основы методики развития физических качеств
средствами легкой атлетики
Знать:

методики
контроля
и
оценки
физической
подготовленности обучающихся на занятиях легкой атлетикой
Уметь:

подбирать методику проведения занятий по легкой
атлетике с учетом возраста,
подготовленности,
индивидуальных
и
психофизических
особенностей,
интересов обучающихся, занимающихся
Уметь:

контролировать и оценивать работу обучающихся на
занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ОПК-3.6

ОПК -3.7

ОПК-3.8
ОПК-3.9
ОПК-7

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

освоении средств легкой атлетики, определять причины,
индивидуализировать и корректировать процесс обучения и
воспитания
Уметь:

использовать
систему
нормативов и
методик
контроля
технической
и
физической
подготовленности обучающихся
Владеть:

навыками
владения
техникой
выполнения
легкоатлетически упражнений на уровне выполнения
контрольных нормативов
Владеть:

опытом проведения анализа занятия по легкой
атлетике
Владеть:

навыками и опытом
участия
в
судействе
соревнования по легкой атлетике
Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности,
профилактику травматизма, оказывать первую
доврачебную помощь
Знать:

специфику проведения занятий по легкой атлетики,
требования к технике безопасности в условиях тренировочных
занятий и соревнований
Знать:

правила безопасности при проведении
занятий,
соревнований и иных мероприятий оздоровительного
характера по легкой атлетике.
Уметь:

разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений, при использовании спортивного инвентаря
Владеть:

навыками обеспечения безопасности при проведении
занятий по легкой атлетике

1

1
1

1

1

1

1

1

1

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных
единиц, 216 академических часов.
Очная форма обучения
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1

2

3
4
5
6
7
8
9

История
возникновения,
развития
современного состояния легкой атлетики в
обществе
Классификация и терминология.
Характеристика дисциплины «Легкая
атлетика». Классификация и терминология.
Легкая атлетика, ее виды
Техника и методика обучения лѐгкой
атлетике
Организация и проведение занятий по лѐгкой
атлетике в различных звеньях физического
воспитания
Обеспечение техники безопасности на
занятиях лѐгкой атлетикой
Организация и проведение соревнований по
лѐгкой атлетике
Физкультурно-оздоровительные технологии
с использованием средств лѐгкой атлетики
Использование
лѐгкой
атлетики
в
рекреационной деятельности
Промежуточная аттестация
Итого часов:

1

2

24

1

2

26

1

2

34

1

2

26

1

2

22

1

2

22

1

20

1

21

1
12

195

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

№

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)

9
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:
Дайте общую характеристику спортивно-педагогической дисциплины
«Лѐгкая атлетика».
2. Раскройте содержание общей модели профессионально-педагогической
подготовленности тренера по лѐгкой атлетике.
3. Изложите свои взгляды на содержание понятия «техника лѐгкой
атлетики».
4. Раскройте содержание педагогический модели техники низкого старта
5. Назовите основные педагогические принципы обучения, применяемые в
тренировочном процессе в лѐгкой атлетике.
6. Раскройте основные пункты инструкции ТБ поведения занимающихся
на стадионе, в манеже или в естественных условиях во время и после занятий.
Дайте обоснование.
7. Структура и фазовый состав техники низкого старта.
8. Общая характеристика техники прыжка в длину.
9. Общая характеристика техники прыжка в высоту перешагиванием.
10. Общая характеристика техники прыжка в высоту Фосбери-флоп
11. Общая характеристика техники спортивной ходьбы.
12. Словесные методы обучения и их применение при обучении лѐгкой
атлетике
13. Наглядные методы обучения и их применение при обучении лѐгкой
атлетике.
14. Практические методы обучения и их применение при обучении лѐгкой
атлетике.
15. Основные средства обучения (перечислить и раскрыть).
16. Схема разучивания различных видов лѐгкой атлетики.
17. Методики исправления наиболее часто встречающихся ошибок в
технике выполнения упражнения в лѐгкой атлетике.
18. Виды и организация соревнований по лѐгкой атлетике.
19. Классификация и характеристика видов лѐгкой атлетики.
20. Методика обучения упражнениям на начальном этапе обучения.
21. Методика обучения упражнениям на этапе углубленного разучивания.
22. Методика обучения упражнениям на этапе совершенствования.
23. Планирование процесса начального обучения лѐгкой атлетике.
Факторы его определяющие. Документы планирования.
24. Характеристика программы обучения лѐгкой атлетике и организация
занятий дошкольников и школьников.
25. Методика обучения лѐгкой атлетики в общеобразовательной школе.
26. Особенности обучения лѐгкой атлетике школьников младших классов.
27. Организация и методика обучения метаниям.
28. Силовая подготовка легкоатлета.
29. Воспитание выносливости легкоатлета.
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30. Воспитание гибкости легкоатлета.
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. Чесноков Н.Н., В.Г. Никитушкин Легкая атлетика: учеб./под общ. ред.
Н.Н. Чеснокова, В.Г. Никитушкина. – М.: Физическая культура, 2010. –
448 с.
б) Дополнительная литература:
1. Буханцев К.И. Метание диска / К.И. Буханцев – Олимпия, 2008. – 104 с.
(Библиотека легкоатлета)
2. Жилкин А.И. Легкая атлетика учеб. пособие для студ. высш.учеб.
заведений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 3-е изд., стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с.
3. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и
методики воспитания [Текст] / В.М. Зациорский. 3-е изд. – М.: Советский
спорт, 2009 – 200 с.: ил. (Серия «Спорт без границ»).
4. Лазарев И.В. и др. Практикум по легкой атлетике: Учеб. пособие для
студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В. Лазарев, В.С. Кузнецов, Г.А.
Орлов. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 160 с.: ил.
5. Лахов. В.И. и др. Организация и судейство соревнований по легкой
атлетике: Учебно-методическое пособие / под ред. В.И. Лахова. – М.:
Советский спорт, 2004. – 152 с.
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1. Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург), каталог. –
Режим доступа: http://www.nlr.ru.
2. Научная электронная библиотека ӕ-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp.
3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishingvak.ru/pedagogy.htm
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1. Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург), каталог. –
Режим доступа: http://www.nlr.ru.
2. Научная электронная библиотека ӕ-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp.
3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
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4. Педагогический
vak.ru/pedagogy.htm

журнал.

–

Режим

доступа:

http://publishing-

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»
1. 2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru
Журналы:
1. Теория и практика физической культуры - http://infosport.ru/
2. Адаптивная физическая культура - http://www.afkonline.ru/biblio.html
3. Вестник спортивной науки - http://bmsi.ru/source
4. Лѐгкая атлетика https://sites.google.com/site/zurnalysssr/home/leegkaa-otletika
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.
4. Легкоатлетический стадион, манеж со следующим оборудованием и
инвентарем:
t)
раздевалка мужская,
u)
раздевалка женская,
Спортивное оборудование:
a) Колодка стартовая, тренировочная polanik – 2 пары;
b) Стойка для прыжков в высоту – 1 шт.;
c) Барьер легкоатлетический polanik – 6 шт.;
d) копье по легкой атлетике polanik 600 гр. – 3 шт.;
e) копье по легкой атлетике polanik 800 гр. – 3 шт; ядро по легкой атлетике
polanik 6 кг – 2 шт.;
f) ядро по легкой атлетике polanik 5 кг – 2 шт;
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g)
h)
i)
j)
k)

ядро по легкой атлетике polanik 4 кг. – 3 шт.;
диск по легкой атлетике 2 кг. – 2 шт;
Секундомер – 1 шт.
Пульсометр Polar FT 1- 1 шт.
Оборудование для хранения: Стеллаж для хранения инвентаря закрытого
типа – 1 шт.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА» для обучающихся
Иркутского филиала РГУФКСМиТ 2 курса, направления подготовки 49.03.01
Физическая культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в
избранном виде спорта 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

№

1

2

3

4

5
6
7
8

Форма оценочного средства текущего
контроля успеваемости
Самостоятельное
написание
реферата
«История
возникновения,
развития
современного состояния лѐгкой атлетики в
обществе».
Составить краткую классификацию и
характеристику по содержанию видов лѐгкой
атлетики
1.Составить комплекс СБУ для спринтера
2. Методика обучения низкому старту.
3. Последовательность прыжка в длину
4. Последовательность обучения толканию
ядра.
5. Составить комплекс упражнений с
отягощениями.
6. Последовательность обучения прыжку
высоту перешагиванием и Фосбери-флоп
Разработать и представить схему обучения
лѐгкой атлетике в летних оздоровительных
лагерях (возраст по выбору).
Кратко
законспектировать
правила
поведения на стадионе, в манеже и
требования к технике безопасности.
Изучить правила соревнований по лѐгкой
атлетики и кратко законспектировать.
Разработать
и
представить
комплекс
упражнений (8 упр.) на развитие взрывной
силы.
Разработать
комплекс
мероприятий,
направленный на активный отдых населения

Сроки
проведения на
очной форме
обучения
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

6

6

11

6

6
6
6
6
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9

№
1
2
3
4
5

с использованием средств лѐгкой атлетики
(возраст по выбору).
Посещение занятий
Экзамен
ИТОГО

17
30
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максималь
Виды текущего контроля успеваемости
ное кол-во
баллов
Составить упражнения для совершенствования теники низкого старта
10
Законспектировать последовательность обучения прыжку в длину 3
10
способами.
Разработать проект и представить фрагменты сценария соревнования по
лѐгкой атлетики сценарий открытия; сценарий закрытия; текст судьи10
информатора
Законспектировать описание действий при критических ситуациях на
10
занятиях и способы их преодоления. Первая помощь пострадавшим.
Разработать и представить схему обучения прыжку в высоту
10
переагиванием и Фосберифлоп
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
Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

61-67

68-84

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо
F

E

D

C

85-93 94-100
Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель
освоения
дисциплины
–
формирование
у
студентов
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
использованием средств и методов гандбола, основанных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Гандбол» относится к дисциплинам обязательной части.
Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление
формирует способность о проведении учебных занятий по гандболу у
занимающихся на основе положений дидактики и теории и методики
физической культуры и требований образовательных стандартов.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь
базовые знания по дисциплинам как: «Физиология человека», «Анатомия
человека».
Дисциплина «Гандбол» является базой для изучения дисциплин
«Физиология спорта», «Теория спорта», «Теория и методика физической
культуры»,
«Педагогическая
практика»,
«Тренерская
практика»,
«Преддипломная практика».
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Гандбол», являются необходимыми для изучения дисциплин практической
направленности и написания выпускной квалификационной работы.

Шифр компетенции
/ код индикатора (ов)
достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ОПК - 1
ОПК-1.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраста
Знать:

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Очная форма
обучения

7

7
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историю и современное состояние базовых видов
спорта (гандбола), еѐ место и значение в физической
культуре, спорте, науке и образовании;

принципы
и
порядок
разработки учебнопрограммной документации для проведения занятий по
базовым видам спорта (гандболу);

способы оценки результатов обучения в базовых видах
спорта (гандболу);
Уметь:

ставить различные виды задач и организовывать их
решение на занятиях по базовым видам спорта (гандболу);

разрабатывать план занятий по базовым видам
ОПК-1.2 спорта (гандбол);

использовать
на
занятиях
педагогически
обоснованные формы, методы, средства и приемы
организации деятельности учащихся с учетом особенностей
базовых видов спорта (гандболу)
Владеть:

опытом планирования и проведения занятий по
ОПК- 1.3 базовым видам спорта (гандболу);

опытом планирования мероприятий оздоровительного
характера средствами базовых видов спорта (гандбола)
Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные
мероприятия с использованием средств, методов и приемов
ОПК-3 базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по
двигательному и когнитивному обучению и физической
подготовке
Знать:

основы техники выполнения упражнений базовых
видов спорта (гандбола);

основы методики развития физических качеств
ОПК-3.1
средствами базовых видов спорта (гандбола);

методики
контроля
и
оценки
физической
подготовленности обучающихся на занятиях базовыми
видами спорта (гандбола)
Уметь:

подбирать методику проведения занятий по базовым
видам
спорта
(гандболу)
с
учетом
возраста,
подготовленности, индивидуальных
и
психофизических особенностей, интересов обучающихся,
занимающихся;

контролировать и оценивать работу обучающихся на
ОПК-3.2
занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения
в освоении средств базовых видов спорта (гандбола),
определять причины, индивидуализировать и корректировать
процесс обучения и воспитания;

использовать
систему
нормативов и
методик
контроля
технической
и
физической
подготовленности обучающихся.
Владеть:
ОПК-3.3

техникой выполнения упражнений базовых видов

7

7

7

7

7

7
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ОПК-7

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

спорта (гандбола)
на уровне выполнения контрольных
нормативов;

опытом проведения анализа занятия по базовым
видам спорта (гандбола);

навыками и опытом
участия
в
судействе
соревнования
по базовым видам спорта
(гандболу).
Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности,
профилактику травматизма, оказывать первую
доврачебную помощь
Знать:

специфику проведения занятий по базовым видам
спорта (гандболу), требования к технике безопасности в
условиях тренировочных занятий и соревнований;

правила безопасности при проведении
занятий,
соревнований и иных мероприятий оздоровительного
характера по базовым видам спорта (гандболу).
Уметь:

разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений, при использовании спортивного инвентаря;
Владеть:

навыками обеспечения безопасности при проведении
занятий по базовым видам спорта (гандболу)

7

7

7

7

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных
единиц, 108 академических часов.

1
2

История
возникновения,
развития
7
современного состояния гандбола в обществе
Классификация и терминология.
Характеристика дисциплины «Гандбол».
7
Классификация и терминология. Гандбол, ее

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

10
15
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3
4
5
6
7
8
9

виды
Техника и методика обучения гандболу
Организация и проведение занятий по
гандболу в различных звеньях физического
воспитания
Обеспечение техники безопасности на
занятиях по гандболу
Организация и проведение соревнований по
гандболу
Физкультурно-оздоровительные технологии
с использованием средств гандбола
Использование гандбола в рекреационной
деятельности
Промежуточная аттестация
Итого часов:

7

4

15

7

2

10

7

2

15
15

7
7

2

10
8

7

Зачѐт

7
10
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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) (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 экзамену для проведения
собеседования с обучающимися:
1. Дайте общую характеристику спортивно-педагогической дисциплины
гандбол.
2. Раскройте содержание общей модели профессионально-педагогической
подготовленности тренера по гандболу.
3. Изложите свои взгляды на содержание понятия «техника выполнения
бросков в гандболе».
4. Раскройте содержание педагогический модели техники передвижений
по площадке в гандболе;
5. Назовите основные педагогические принципы обучения, применяемые в
тренировочном процессе по гандболе.
6. Раскройте основные пункты инструкции ТБ поведения занимающихся в
гандбольном зале, во время и после занятий. Дайте обоснование.
7. Структура и фазовый состав техники броска в прыжке.
8. Общая характеристика техники броска в падении.
9. Общая характеристика техники броска от плеча (сверху) с хода.
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10. Общая характеристика техники броска мяча правой и левой рукой в
прыжке сверху с замахом.
11. Общая характеристика техник ловли мяча.
12. Словесные методы обучения и их применение при обучении
гандбольным упражнениям.
13. Наглядные методы обучения и их применение при обучении гандболу.
14. Практические методы обучения и их применение при обучении
гандболу.
15. Основные средства обучения (перечислить и раскрыть).
16. Схема разучивания различных элементов гандбольной тактики.
17. Методика исправления наиболее часто встречающихся ошибок в
технике выполнения упражнения броскового характера.
18. Виды и организация соревнований по гандболу.
19. Классификация и характеристика гандбола.
20. Методика обучения упражнениям на начальном этапе обучения.
21. Методика обучения упражнениям на этапе углубленного разучивания.
22. Методика обучения упражнениям на этапе совершенствования.
23. Планирование процесса начального обучения гандболу. Факторы его
определяющие. Документы планирования.
24. Методика обучения гандболу в общеобразовательной школе.
25. Особенности обучения элементам гандбола школьников младших
классов.
26. Силовая подготовка гандболиста.
27. Воспитание выносливости гандболиста.
28. Воспитание гибкости гандболиста.
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:
Игнатьева В.Я.Теория и методика гандбола [Электронный ресурс]:
Учебник/ В.Я.Игнатьева- Электрон. текстовые данные. Издательство «Спорт»Москва, 2016.-328с.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55592.html
б) Дополнительная литература:
8.
Игнатьева В.Я., Игнатьев А.В., Игнатьев А.А.Средства подготовки
игроков в гандбол [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Я. Игнатьева [и
др.]- Электрон. текстовые данные.- Москва, 2015.-160с.-Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43916.html
2. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков
А.В.Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] :
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учебник. - М. : Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование). Спортивные игры. ББК 75.5я73
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1. Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург), каталог. –
Режим доступа: http://www.nlr.ru.
2. Научная электронная библиотека ӕ-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp.
3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishingvak.ru/pedagogy.htm
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.
4. Спортивный зал со следующим оборудованием и инвентарем:
a)
раздевалка мужская,
b)
раздевалка женская,
c)
ворота гандбольные - 2 шт.;
d)
мячи гандбольные - 20 шт.;
e)
сетка для мячей - 2 шт.;
f)
конусы - комплект.;
g)
скакалки - 20 шт.,
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «Гандбол» для обучающихся Иркутского филиала
РГУФКСМиТ 4 курса, направления подготовки 49.03.01 Физическая культура
направленности (профилю) Спортивная подготовка в избранном виде
спорта заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 7 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

№

1

2

3

4

5
6

7

8

Форма оценочного средства текущего
контроля успеваемости
Законспектировать в тетрадь основные
понятия и терминологию в гандболе. Кратко
законспектировать
структуру
предмета
гандбол.
Предоставить к проверке краткую запись
анализа технических элементов игры в
гандбол.
Составить комплекс упражнений на
методику обучения (рассказ, целостный
показ, подводящие упражнения),
упражнения от простого к сложному не
менее 6-7 упражнений.
Разработать программу соревнований по
гандболу среди школьников 8-9 классов,
исходя из запланированного числа командучастниц 16-18
Разработать и представить схему обучения
гандболу в летних оздоровительных лагерях
(возраст по выбору)
Изучить правила соревнований по гандболу
и кратко законспектировать.
Законспектировать
понятия
и
характеристику тактики игры, функции
игроков, групповая тактика, командная
тактика, эволюция тактики игры.
Разработать
комплекс
мероприятий,
направленный на активный отдых населения
с использованием средств гандбола (возраст
по выбору).

Сроки
проведения на
очной форме
обучения
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

7

7

13

7

7
7

7

7
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9

Посещение занятий
Зачѐт
ИТОГО

18
20
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Виды текущего контроля успеваемости

№
1
2
3
4
5

Максималь
ное кол-во
баллов

Составить комплекс подводящих упражнений для обучения технике
броска в прыжке.
Законспектировать последовательность обучения технике игры вратаря
Разработать проект и представить фрагменты сценария соревнования по
гандболу среди школьников: сценарий открытия; сценарий закрытия;
текст судьи-информатора
Законспектировать описание действий при критических ситуациях на
занятиях и способы их преодоления. Первая помощь пострадавшим.
Разработать и представить схему обучения тактике защитных действий в
численном меньшинстве

10
10
10
10
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
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

61-67

68-84

Не зачтено

F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено

D

C
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5. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональнопедагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи
в различных звеньях физкультурного движения с использованием средств и
методов подвижных игр,основанных на творческих способностях и
профессиональной ориентации студентов.
Дисциплина реализуется на русском языке.
6. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Дисциплина «Подвижные игры» направления 49.03.01 «Физическая
культура», профиль «Спортивная подготовка» относится к дисциплинам
обязательной части.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (6
семестр) позаочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет в
шестом семестре.Содержание дисциплины формирует способность проводить
учебные занятия по подвижным играм с учетом особенностей занимающихся
на основе положений дидактики и теории и методики физической культуры и
требований образовательных стандартов;
Дисциплина тесно связана с необходимыми знаниями, умениями и
компетенциями, формулируемых предшествующими дисциплинами с учетом
курсов: «Волейбол», «Баскетбол», «Анатомия человека», «Теория и методика
избранного вида спорта», «Теория и методика обучения базовым видам
спорта».

Шифр
компетенции

7. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)
Этап
формирования
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
компетенции
(номер
наименование
семестра)
3
1
2
Способность планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
нагрузки,
анатомо-морфологических
и
6
ОПК - 1 характеристики
психологических особенностей занимающихся различного пола
и возраст
ОПКЗнать: Историю и современное состояние подвижных игр, их
6
1.1.
место и значение в физической культуре, науке и образовании
Уметь:Использовать на занятиях педагогически обоснованные
ОПК-1.2 формы, методы, средства и приемы организации деятельности
6
учащихся с учетом особенностей подвижных игр
ОПК-1.3 Владеть: опытом планирования и проведения занятий по
6
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ОПК-3
ОПК 3.1
ОПК 3.2
ОПК 3.3
ОПК-7

ОПК –
7.1
ОПК –
7.2
ОПК –
7.3

подвижным играм
Способностью
проводить занятия
физкультурноспортивные мероприятия с использованием средств, методов и
приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности
по двигательному и обучению, и физической подготовке

6

Знать:основы техники подвижных игр

6

Уметь: контролировать и оценивать работу обучающихся на
занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения
в освоениисредств подвижных игр, определять их
причины,индивидуализировать икорректировать процесс
обучения и воспитания
Навыками владения опытом
участия
в
судействе
соревнования по подвижным играм.
Способность обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности, профилактику травматизма,
оказыватьпервуюдоврачебнуюпо
мощь

6

6

6

Знать: правила безопасности при
проведениифизкультурноспортивного праздника, соревнования, дня здоровья идругих
мероприятий оздоровительного характера
Уметь: разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений, при использовании спортивногоинвентаря
Владеть навыками обеспечения безопасности при проведении
занятий по подвижным играм

6

6
6

8. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2зачетных единицы, 72
академических часа.

№
1

2

3

Темы дисциплины
Основные понятия и
терминология.
Классификация
подвижных игр.
Техника и тактика,
методика обучения
подвижным играм
Техника и методика

Семестр

Распределение часов курса по темам и видам работ
Виды учебной работы, включая
сам. Работу студентов и
трудоемкость
Лекций

Практик

СРС

6

9

6

9

6

2

Формы текущего
контроля

Контроль

9
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4

5

6

7

обучения техническим
элементам подвижных игр
Организация и проведение
занятий по подвижным
играм в различных
звеньях физического
воспитания
Организация и проведение
мероприятий по
подвижным играм.
Использование
подвижных
игр
в
рекреационной
деятельности.
Карточка задание
промежуточная
аттестация
Итого

6

2

9

6

2

9

6
6

9
2

10
Зачет

8

64

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
обучающимися:

вопросов

для

проведения

собеседования

с

Шестой семестр (зачет)
Перечень вопросов для промежуточной аттестации
1.Составьте перечень средств, методов и приѐмов воспитания,
обеспечивающих формирование личности в процессе занятий подвижными
играми
2.Основы методики подвижных игр.
3. Подготовка и проведение занятий в младшем школьном возрасте.
4. Подготовка и проведение занятий в среднем школьном возрасте.
5. Подготовка и проведение занятий в старшем школьном возрасте.
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6. Провидите беседу профилактики травматизма и безопасности в период
проведения урока по подвижным играм
7. Провидите беседу профилактики травматизма, оказания первой
доврачебной помощи, занимающихся подвижными играми
8. Организуйте и проводите соревнования по подвижным играм
9. Осуществите объективное судейство соревнований по подвижным
играм
10. Организуйте и провидите мероприятия на спортивных площадках
различного уровня с учѐтом культурных традиций общества
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины (модуля).
Основная литература
1.Лепѐшкин В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры [Электронный
ресурс]/ В.А. Лепѐшкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт,
2013.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40769.html.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Мишенькина В. Ф. Подвижные игры [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ В.Ф. Мишенькина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск:
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
2004.— 92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65003.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Дополнительная литература
3. Овчинникова Т.С. Занятия, упражнения и игры с мячами, на мячах, в мячах.
Обучение, коррекция, профилактика [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие к Программе воспитания и обучения дошкольников с
ТНР/ Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б.— Электрон. текстовые
данные.—
СПб.:
КАРО,
2010.—
248
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop
Перечень ресурсов информационно – теле коммуникативной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Интернет-ресурсы:
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://publishingvak.ru/pedagogy.htm
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5.
Перспективы
науки
и
образования.
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml

Режим

доступа:

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 – MicrosoftOfficeStandard.
3. Локальная антивирусная программа – KasperskyEndpointSecurity.
 современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»
2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС
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.

Проведение
 учебный класс «Физическая
Физкультурнопрактических занятий
культура» и спортивная площадка;
оздоровительный
по
дисциплине, текущей
 оборудование учебного кабинета
комплекс;
и промежуточной
и рабочих мест кабинета: рабочее место
аттестации
по количеству обучающихся 34 стулспортивный зал № парта, рабочее место преподавателя29
стол, стул;
Оборудование и технические
средства обучения:
 таблицы, по подвижные игры
 видеофильм технологий спорта,
подвижные игры.
 мячи волейбол, баскетбол, футбол
30 шт.
 конусы 10шт.
 Корзина под мячи;
 Сумка под мячи 1 шт.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) Теория и методика обучения базовым видам спорта
(ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ)для обучающихся на3курсе Иркутского филиала
РГУФКСМиТ, направление подготовки49.03.01 Физическая культура,
направленность (профиль) Спортивная подготовка в избранном виде спорта.
Заочная форма обучения
VI.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 6.
Форма промежуточной аттестации –Зачет в шестом семестре.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Распределение баллов
Виды (формы) контроля
КолКоличество баллов за один
Общее кол-во
во
вид контроля
баллов
Посещение практических
8
2
16
занятий
Выполнение задания СРС
7
2-6
30
Оценка техники
8
1-2
18
Выполнение контрольных
7
1-2
16
нормативов
Зачет (текущий контроль ЗУН по
1
20
20
разделам)
Всего:
100
Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Первый семестр

№ Наименование
темы
1

2

3

Основные
понятия и
терминология.
Классификация
подвижных игр.
Техника и
тактика,
методика
обучения
подвижным
играм
Техника и
методика
обучения

Вид СРС
Задание:
Самостоятельно написать рефератпо теме:
(титульный лист, план, содержание, литература)
1. Представить к проверке содержание реферата.
2. В содержании отразить историю возникновения
подвижных игр.
Задание:
Законспектировать в тетрадь основные понятия и
терминологию в подвижные игры. Кратко
законспектировать структуру предмета подвижные
игры.
Задание:
1. Предоставить к проверке краткую запись анализа
технических элементов игры в подвижные игры.

Макс. кол-во
баллов

4

4

4
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4

5

6

7

техническим
элементам
подвижных игр.
Организация и
проведение
занятий по
подвижным
играм в
различных
звеньях
физического
воспитания
Организация и
проведение
мероприятий по
подвижным
играм.
Использование
подвижных игр
в рекреационной
деятельности.
Карточка
задание

2. Технику нападения
3. Тактика игры
4.Тактические действия
Задание:
1. Законспектировать игры для младшего, среднего,
старшего школьного возраста.
2.Кратко описать последовательность оказания
первой помощи при травмах плечевого сустава,
коленного и голеностопного сустава.

Задание:
1. Изучить правила соревнований по подвижные
игры у и кратко законспектировать.
2. Представить смету проведения соревнований и
отчет главного судьи соревнований
Задание:
1.Кратко законспектировать правила поведения в
спортивном зале при провиденийподвижных игры.
Требование к технике безопасности. Первая помощь
получившему травму.
Задание:
1.Разработать положение по подвижные игры
представить проект и фрагменты сценария
соревнования
(сценарий открытия; сценарий закрытия; текст
судьи-информатора)
Итого

6

4

4

4

30

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
экзаменом
Набранные баллы
Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Основы антидопингового обеспечения»
является: сформировать у обучающихся по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном виде
спорта» нетерпимость к допингу с целью предотвращения использования
допинга в спортивной среде; создать ценностно-мотивационную сферу,
формировать личностную установку о неприемлемости данного явления.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Основы антидопингового обеспечения» относится к
дисциплинам обязательной части.
Данная
дисциплина
определяет
преимущественно
общепрофессиональную компетентность бакалавра через способность
проводить работу по предотвращению применения допинга. В процессе
изучения дисциплины, обучающийся сформирует
- умения, необходимые для анализа и оценки результатов и последствий
действий (бездействий) при употреблении допинга;
- овладеет навыками формировать мотивацию к занятиям избранным
видом спорта без допинга.
Дисциплина «Основы антидопингового обеспечения» является
важнейшей основой для формирования навыков работы с нормативноправовыми документами и дальнейшей работы выпускников в различных типах
образовательных организаций.
Дисциплина «Основы антидопингового обеспечения» органично связана
с другими дисциплинами учебного плана:
 изучение дисциплины основано на ранее пройденных дисциплинах –
««Физиология», «Биохимия», «Гигиенические основы физкультурноспортивной деятельности», «Теория и методика физической культуры
и спорта»;
 изучение дисциплины предшествует освоению следующих дисциплин
– «Валеологические основы физической культуры», « «Питание в
спорте» и другие.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)
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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции
ОПК-8
ОПК-8.1
ОПК-8.2

ОПК-8.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способностью проводить работу по предотвращению
применения допинга
Знать:
- принципы организации и проведения антидопинговой
профилактической работы.
Уметь:
- анализировать и оценивать результаты и последствия
действий (бездействий) при употреблении допинга;
- формировать правильное спортивное поведение.
Владеть:
- способностью формировать мотивацию к занятиям
избранным видом спорта без допинга;
- навыками критически оценивать свое поведение, поведение
других спортсменов, тренеров, медицинского персонала по
отношению к использованию допинга.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
заочная форма
обучения
8
8

8

8

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часа.

1

Допинг в спорте. Допинг контроль.

2

Правовая система противодействия допингу в
8
спорте

8 2
1

2

30

1

40

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

заочная форма обучения
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3

Профилактические
мероприятия

антидопинговые

8

1

1

30
зачет

8
Итого часов:

4

4

100

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.
Примеры использования допингов спорта в древнем мире
2.
История распространения допингов в спорте.
3.
История происхождения термина «допинг»
4.
Связь мировых спортивных рекордов ХХ века с применением
допингов.
5.
Наиболее известные случаи применения допинга в ХХ веке.
6.
История борьбы с допингом в спорте
7.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА): этапы создания,
структура, источники финансирования, миссия, основные ценности и
направления деятельности
8.
Спортивный арбитражный суд: его роль в борьбе с допингом,
направления деятельности
9.
Пути предотвращения распространения допинга в спорте
10.
Роль
международных,
национальных
и
региональных
антидопинговых организаций в борьбе с допингом
11.
Национальная антидопинговая организация на территории
Российской Федерации
12.
Причины распространения допингов в спорте
13.
Запрещенный Список ВАДА: принципы издания, назначение,
периодичность издания
14.
Критерии для включения субстанции или метода в Запрещенный
список
15.
Международный стандарт тестирования и расследований ВАДА:
его назначение и суть
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16.
Международный стандарт для лабораторий ВАДА: его цель и
назначение
17.
Международный стандарт ВАДА для защиты частной жизни и
личной информации спортсменов: его цель и назначение
18.
Международный
стандарт
получения
разрешения
на
терапевтическое использование субстанций или применение методов,
отнесенных к допингам
19.
Критерии получения и правила предоставления разрешения на
терапевтическое использование лекарств из Запрещенного Списка
20.
Определение допинга. Десять нарушений антидопинговых правил.
21.
Классы фармакологических препаратов, запрещенных в спорте,
эффект от их применения и отрицательное побочное действие
22.
Допинговые методы, эффект от их применения и отрицательное
действие на организм
23.
Проблема генного допинга
24.
Принцип персональной ответственности каждого спортсмена за
попадание запрещенной субстанции в его организм
25.
Соревновательное
и
внесоревновательное
тестирование
спортсменов: понятие, назначение, правила отбора для тестирования.
26.
Система АДАМС: ее назначение, содержание, правила пользования
спортсменом.
27.
Программа Биологического паспорта спортсмена: цель, составные
части, период сохранения информации в программе.
28.
Антидопинговый контроль в спорте: история, организация на
современном этапе.
29.
Процедура проведения антидопингового контроля: уведомление
спортсмена, сбор проб для анализа, лабораторный анализ, действия после
получения результатов анализа из лаборатории.
30.
Порядок расследования случаев нарушения антидопинговых
правил.
31.
Виды санкций за нарушение антидопинговых правил.
32.
Этические проблемы нарушения антидопинговых правил.
33.
Основные причины запрета допинга в спорте.
34.
Аргументы сторонников разрешения применения допинга в спорте.
Их несостоятельность.
35.
Суть и содержание образовательных программ о вреде допинга.
Наиболее подходящее время для их восприятия спортсменом. Места для
эффективного осуществления антидопинговых образовательных программ.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
1.
Андриянова, Е.Ю. Основы антидопингового обеспечения : учеб.
пособие / Е.Ю. Андриянова .— Великие Луки : Великолукская государственная
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академия физической культуры и спорта, 2017 .— 73 с. – режим доступа:
https://rucont.ru/efd/603883 по паролю.
2.
Михайлов, С.С. Спортивная биохимия: учебное пособие по
направлению 49.03.01 "Физическая культура" / С. С. Михайлов ; Министерство
спорта Российской Федерации; Национальный государственный университет
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,
2014. - 148 с.
3.
Федотова, В. Г. Допинг и противодействие его применению в
спорте : учеб.-метод. пособие / Е. В. Федотова, В. Г. Федотова .— Малаховка :
МГАФК, 2010 .— 173 с. – режим доступа: https://rucont.ru/efd/291709, по
паролю.
б) Дополнительная литература:
1.
Деятельность медицинского персонала и спортсмена в рамках
противодействия применению допинга в спорте и борьбе с ним: учебнометодическое пособие / А.А. Анцелиович [и др.] ; Федеральное медикобиологическое агентство ; Российская ассоциация по спортивной медицине и
реабилитации больных и инвалидов ; Федеральный научно-клинический центр
спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического
агентства России ; под ред. В. В. Уйба. – Москва : РАСМИРБИ, 2015. – 103 с.
2.
Запрещенный
список
ВАДА
Режим
доступа:
http://youvteme.online/zapreshhennyj-spisok-vada-novyj-zapreshhennyj-spisokvsemirnogo-antidopingovogo-kodeksa-ot-1-yanvarya-2017-goda/
3.
Песков, А.Н.
Проблемы борьбы с допингом
в спорте :
[монография] /А.Н.Песков, О.А.Брусникина ; под ред. С.В.Алексеева. –
Москва : ПРОСПЕКТ, 2016. – 128 с.
4.
Всемирный Антидопинговый Кодекс [Электронный ресурс] //
Официальный сайт ВАДА. – Режим доступа : www.wada-ama.org.
5. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года.
№197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1.
6.Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2007. – № 50. –
Ст. 6242.
7. Приказ Минспорта России от 9 августа 2016 г. N 947 «Об утверждении
Общероссийских антидопинговых правил» [Электронный ресурс] //
КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.ladafootball.ru/prikaz_947.pdf
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1. Антидопинговое пособие / WADA. Word anti-doping agency . – [б. м.],
2015. – 113 с.- Режим
доступа: https://sport.urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/sport/docs/p
ages/Anti-Doping_Textbook_-_Russian_-_2015.pdf
2. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа:
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
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3. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа:
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
4. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
5. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
6.Перспективы
науки
и
образования.
Режим
доступа:
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
7.
Допинг и проблемы с ним связанные: антидопинговое пособие. –
FISU.
72–
2015.
–
113
c.
URL:
http://sport.urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/sport/docs/pages/AntiDoping_Textbook_-_Russian_-_2015.pdf
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.
 современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru
2. Национальный цифровой ресурс «iprbooks» ЭБС www.iprbooks.ru
3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
21.
Мультимедийный
оборудование: проектор, экран,
Internet.
22.
Учебные аудитории
(или) занятий семинарского
ученической доской.

класс, включающий специализированное
персональные компьютеры с выходом в сеть
для проведения занятий лекционного типа и
типа с комплектом аудиторной мебели,
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по
дисциплине
(модулю)
«ОСНОВЫ
АНТИДОПИНГОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ» для обучающихся по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном виде
спорта» заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 8 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Максимальное
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
№
кол-во баллов
Выполнение практического задания по теме «Допинг в спорте.
1
20
Допинг контроль»
Выполнение практического задания по теме «Правовая система
2
20
противодействия допингу в спорте»
Выполнение практического задания по теме «Профилактические
3
20
антидопинговые мероприятия»
11 Посещение занятий
20
Зачѐт
20
ИТОГО
100 баллов

№
1
2
3

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимальное
Виды текущего контроля успеваемости
кол-во баллов
Подготовка презентации «Допинг в спорте. Допинг контроль».
20
Подготовка презентации «Правовая система противодействия допингу
20
в спорте».
Подготовка реферата по теме «Профилактические антидопинговые
20
мероприятия»
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
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Набранные баллы

<51

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины Профессиональный иностранный язык
является формирование у студентов способности иноязычного общения в
конкретных, профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с
учетом особенностей профессионального мышления.
Дисциплина Профессиональный иностранный язык реализуется на
русском языке.
2.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Дисциплина Профессиональный иностранный язык относится к Блоку
1 вариативной части основной образовательной программы (основной
профессиональной образовательной программы) (далее – ООП (ОПОП).
Необходимым условием обучения по данной дисциплине (модулю)
является успешное освоение дисциплины Иностранный язык в 1-2
семестре.
Дисциплина Профессиональный иностранный язык является базой для
изучения следующих дисциплин (модулей) в заочной форме обучения:

Иностранный язык (профессиональный) в магистратуре и
аспирантуре.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций, освоенных
при изучении дисциплины Профессиональный иностранный язык,
проводится в рамках процедуры дифференцированного зачѐта (зачѐта с
оценкой) в 3-ем семестре.

Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

1
УК-4

УК-4.1.

УК-4.2.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
2
Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке РФ и иностранном
языке
Знать:
- общеупотребительную лексику и систему современного
иностранного языка; нормы словоупотребления; основы
грамматики; орфографические нормы и нормы пунктуации
изучаемого иностранного языка.
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь на иностранном языке.

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Очная форма
обучения

3
3

3

3
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УК-4.3.

УК-4.4.

УК-4.5.

УК-6

УК-6.1

УК-6.2

УК-6.3

Уметь:
- использовать государственный язык Российской Федерации и
иностранный язык, как эффективное средство общения.
Владеть:
- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем
эффективную межличностную и межкультурную деятельность.
Владеть:
- различными формами, видами устной и письменной
коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности.
Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
Знать:
- основные приемы эффективного управления собственным
временем; знает основные принципы саморазвития и
самообразования.
Уметь:
- эффективно планировать и контролировать собственное время;
способен к анализу собственной деятельности.
Владеть:
- методами управления собственным временем; планирует и
реализует траекторию своего профессионального и личностного
роста на основе принципов образования в течение всей жизни.

3

3

3

3

3

3

3

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3зачетных единиц,
108 академических часа.

3

4

60

3
3
3
3

Форма
промежуточно
й аттестации
(по семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

1 Раздел: Job and Career
Тема: Types of business presence.
Company profile.
Тема: Applying for a job.
Тема: Meetings.
Тема: Interviewing.

Занятия
семинарского
типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

заочная форма обучения

10
2

10
10
10
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Тема:Telephoning.
Тема:Management Styles
2 Раздел:Written
Business
Communication
Тема: Layout of a formal letter.
Тема: Types of business Letters.
Тема: Presentations.
Тема: PR
Итого часов:

3
3

2

10
10

3

4

40

3
3
3
3

2

10
10
10
10
100

5. Оценочные средства для
успеваемости,
промежуточной
дисциплине (модулю).

2
-

8

Зачѐт с оценкой

проведения текущего контроля
аттестации
обучающихся
по

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 примерных вопросов к зачѐту с оценкой для
проведения собеседования с обучающимися:
1. Multinationals do more harm than good.
2. Multi-level marketing is a legitimate business model.
3. We need a minimum wage so that companies don’t take advantage of
their employees.
4. Human Resources shouldn’t be allowed to ask questions about an
applicant’s marital status, religion, age, medical history, or immigration status.
5. Companies shouldn’t look at prospective employees’ social media
profiles.
6. Casual dress codes are beneficial for the company.
7. Companies should have strict policies against dating at work.
8. Open floor plans are better than cubicle farms.
9. GMO’s have made the world a better place.
10. Happy employees do a better job.
11. It’s okay for bars, restaurants, casinos, and other businesses in the
service sector to only hire attractive employees.
12. Social media sites should be blocked at work.
13. The lingua franca for doing business should be English and more
companies should demand English proficiency from their employees.
14. Employees that work from home are more productive.
15. Companies should be allowed to drug test their employees.
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5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования с
обучающимися.
6.
Учебно-методическое
и
информационное
необходимое для освоения дисциплины (модуля).

обеспечение,

д) Основная литература:
3.
Пономарева, О.А. Деловой английский язык : учеб. пособие /
А.Э. Бабашев, О.А. Пономарева .— Волгоград : ВГАФК, 2010 .— 158 с.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13340.— ЭБС «IPRbooks»
4.
Филиппова М.М. Деловое общение на английском
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Филиппова М.М.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени
М.В.
Ломоносова,
2010.—
352
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13340.— ЭБС «IPRbooks»
е) Дополнительная литература:
1.
Коммерческая корреспонденция и документация на английском
языке. Commercial correspondence and documentation in English
[Электронныйресурс]: учебноепособие/ — Электрон. текстовыеданные.—
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
2009.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24891.— ЭБС
«IPRbooks»
2.
Исмаилова М.Ю. Практикум по стилистике деловой переписки
на английском языке. Пунктуация [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Исмаилова М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
гуманитарный университет, 2013.— 69 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22454.— ЭБС «IPRbooks»
3.
Каменева
Н.А.
CommercialDocumentationinEnglish
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Каменева Н.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 128 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11187.— ЭБС «IPRbooks»
4.
Третьякова М.Ф. EnglishThroughReading [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие/ Третьякова М.Ф.— Электрон. текстовые
данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет, 2012.— 62 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22317.— ЭБС «IPRbooks»
ж)
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»:
1. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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2.Электронная библиотека «IPRbooks». – Режим доступа:
www.iprbookshop.ru
3. www.businessenglishonline.com
4. www.4hb.com/letters/
5. Public Citizen, http://www.citizen.org/trade/wto/
7.
Reading
Room,
http://elearn.mtsac.edu/amla/readingroom/details.htm
8.
Smalzer, William R. Write to be read: reading, reflection and
writing,
Cambridge
University
Press,
NY.
1998.
http://www.twirpx.com/file/1391387 /
9.
The Atlantic Monthly, http://www.theatlantic.com
10.
The Globalist, http://www.theglobalist.com
11.
The Moscow Times, http://www.themoscowtimes.com
12.
The
University
of
Texas
Learning
Centre,
http://www.utexas.edu/student/utlc/handouts/1241a.html
13.
Writing@CSU:
Writing
Guide,
http://writing.colostate.edu/index.cfm
з)
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 – MicrosoftWindows.
2.
Офисный пакет приложений – MicrosoftOfficeStandard.
3.
Локальная антивирусная программа - Dr.Web.
4.
Программа отображения и обработки файлов в формате
печатного документа - AdobeAcrobat DC.

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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) Профессиональный иностранный язык для
обучающихся 2курса, направления подготовки49.03.01 Физическая культура
профиля Спортивная подготовка в избранном виде спорта
заочной формы обучения
II.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр (заочная форма
обучения).
Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

№

49.
50.
51.
52.
53.
54.

Сроки
проведения
на очной
форме
обучения
(в неделях)
3 неделя
6 неделя
10 неделя

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости
Дискуссия. Ролевая игра по теме 2.
Анализ ситуаций. Тема 4.
Составление таблицы по теме 6.
Выполнение письменных переводов текстов,
заданий к текстам, написание summary
Написание деловых писем разных типов на
заданную ситуацию.
Создание презентаций по темам
Зачѐт
ИТОГО

Максимальное
кол-во баллов

10
10
5

4-16 неделя

20

11-15 неделя

10

2-12 неделя

25
20
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

№

Виды текущего контроля успеваемости
Подготовка докладов по вопросам пропущенной темы
Написание теста
Создание презентации
Выполнение письменных переводов текстов

Максимально
е кол-во
баллов
10
10
10
10

III. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся
зачетом с оценкой
Набранные баллы
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

2
Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

D

C

85-93

94-100

5
Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целями освоения дисциплины «Компьютерная обработка данных
экспериментального исследования» являются:
- формирование у обучающихся умений и навыков в области
использования компьютерной обработки данных для научно-исследовательской
деятельности;
- систематизировать математико-статистические знания и умения в той
степени, которая достаточна для изучения смежных дисциплин;
- формирование у обучающихся базовых знаний по использованию
математико-статистических 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 бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Компьютерная обработка данных экспериментального
исследования» относится к дисциплинам части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление об
основных направлений использования компьютерной обработки данных
экспериментального исследования для описания, анализа и прогнозирования
реальных процессов, связанных с физической культурой и менеджментом и
тесно связано с научно-исследовательской работой студентов, в том числе с
процессом подготовки курсовых работ и выпускных квалификационных работ.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь
базовые знания, полученные в школе, а также знания, полученные по
дисциплине «Информационные технологии в сфере физической культуры и
спорта».
Дисциплина «Компьютерная обработка данных экспериментального
исследования» является базой для изучения таких дисциплин, как «Научнометодическая деятельность», «Спортивная метрология», «Организация
проектно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры и
спорта», «Спортивный отбор».
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Компьютерная обработка данных экспериментального исследования»,
являются необходимыми для прохождения учебной и производственной
практики, разработки проектов и написания курсовой работы и выпускной
квалификационной работы.
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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

УК-1
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

УК-1.4
УК-1.5

УК-1.6
ПК-11

ПК-11.1

ПК-11.2
ПК-11.3
ПК-11.4

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
- принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики
системного подхода для решения профессиональных задач.
Знать:
- информационно-поисковые системы и базы данных;
технологию осуществления поиска информации.
Уметь:
- анализировать и систематизировать разнородные данные,
оценивать эффективность процедур анализа проблем и
принятия решений в профессиональной деятельности.
Уметь:
- синтезировать информацию, представленную в различных
источниках.
Владеть:
- навыками научного поиска и практической работы с
информационными источниками; владеть методами принятия
решений.
Владеть:
- методами аналитико-синтетической обработки информации
из различных информационно-поисковых систем.
Способен применять методы обработки результатов
исследований с использованием методов математической
статистики, информационных технологий, формулировать
и представлять обобщения и выводы
Знать:
- апробированные методики проведения статистических
исследований по определению эффективности различных
сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Знать:
- методы статистического анализа и обработки результатов
исследований.
Уметь:
- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры
и спорта.
Уметь:
применять
апробированные
методики
проведения
статистических исследований в сфере физической культуры и

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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ПК-11.5

ПК-11.6

ПК-11.7

спорта.
Уметь:
интерпретировать
результаты
статистических
исследований с точки зрения адаптации организма к
физической активности.
Владеть:
- методикой проведения статистических исследований по
определению эффективности различных сторон деятельности
в сфере физической культуры и спорта с использованием
апробированных методик.
Владеть:
- методами обработки результатов исследований, проводить
статистический
анализ
результатов
исследований,
формулировать и представлять обобщения и выводы.

6

6

6

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.

1
2
3
4
5

Первичная обработка данных, связанных с
физической культурой.
Статистическое оценивание неизвестных
параметров распределения.
Статистическая
проверка
гипотез
о
спортивных результатах.
Дисперсионный и корреляционный анализы
имеющихся спортивных данных.
Регрессионный
анализ
показателей
спортивных достижений.

6

2

20

6

2

20

6

2

20

6

2

20

6

2

18
Зачет с оценкой

6
Итого часов:

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

№

Семестр

Заочная форма обучения

2

8

98
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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) (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.
Первичная обработка данных, полученных после спортивных
мероприятий.
2.
Вычисление сводных характеристик выборки.
3.
Графическое изображение вариационных рядов.
4.
Статистическое оценивание параметров. Основные понятия.
5.
Точечные оценки неизвестных параметров распределения.
6.
Метод моментов.
7.
Метод максимального правдоподобия.
8.
Интервальные оценки неизвестных параметров распределения.
9.
Доверительная вероятность, возможные значения. Компьютерные
возможности.
10.
Доверительные интервалы параметров нормального закона
распределения.
11.
Статистическая проверка гипотез о возможностях в спорте. Метод
Пирсона.
12.
Статистические модели и их классификация в спортивных
достижениях.
13.
Ошибки первого и второго рода.
14.
Уровень значимости и основные критерии проверок гипотез.
15.
Области принятия и области отклонения основных гипотез.
16.
Однофакторный дисперсионный анализ. Метод Фишера.
17.
Гипотеза о значимости влияния фактора на результирующий
показатель.
18.
Корреляционный анализ. Основная идея.
19.
Гипотеза о значимости корреляционной зависимости между
показателями.
20.
Основные гипотезы, лежащие в основе построения модели парной
линейной регрессии.
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21.
22.
23.

Этапы построения модели линейной парной регрессии.
Метод наименьших квадратов и его свойства.
Прогноз на основе линейной модели.

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. Нахман
А.Д.
Введение
в
стохастическое
моделирование
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Нахман, Ю.В. Родионов. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 89 c. —
978-5-4486-0168-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70761.html
2. Сборник задач по теории вероятностей. Случайные величины
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — 978-5-44860050-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71586.html
3. Гончарова Н.Д. Анализ и моделирование статистических рядов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова, Ю.С. Терехова. —
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 97 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69536.html
б) Дополнительная литература:
1. 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.
URL:
http://window.edu.ru/resource/305/63305 (Дата обращения 18.02.2015).
2. Губа В.П. Методы математической обработки результатов спортивнопедагогических исследований [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие/ Губа В.П., Пресняков В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Человек, 2015.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28321.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Левин и др. Статистика для менеджеров с использованием Microsoft
Excel [Электронный ресурс] / Левин, Дэвид М., Стефан, Дэвид, Кребиль,
Тимоти С., Беренсон, Марк Л. – 4-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс»,
2004. – 1312 с. – URL:http://baguzin.ru/wp/?p=5285 (дата обращения 10.12.2015).
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим
доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
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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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «КОМПЬЮТНЕРНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ»
для
обучающихся
Иркутского филиала РГУФКСМиТ 3 курса, направления подготовки 49.03.01
Физическая культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в
избранном виде спорта заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 6 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Сроки
проведения на
Форма оценочного средства текущего
Максимальное
№
очной форме
контроля успеваемости
кол-во баллов
обучения
(в неделях)
Выполнение практического задания №1 по
1
разделу «Первичная обработка данных,
22-25 неделя
20
связанных с физической культурой».
Выполнение практического задания №2 по
26-29 неделя
2
разделу
«Статистическое
оценивание
10
неизвестных параметров распределения».
Выполнение практического задания №3 по
30-35 неделя
3
разделу «Статистическая проверка гипотез о
10
спортивных результатах».
Выполнение практического задания №4 по
36-40 неделя
4
разделу «Дисперсионный и корреляционный
20
анализы имеющихся спортивных данных».
Выполнение практического задания №5 по
41 неделя
5
разделу «Регрессионный анализ показателей
20
спортивных достижений».
Зачѐт с оценкой
20
ИТОГО
100 баллов

№
1
2

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максималь
Виды текущего контроля успеваемости
ное кол-во
баллов
Подготовка расчетно-графической работы на тему «Первичная
10
обработка данных, связанных с физической культурой».
Тестирование и решение практических задач по теме №2. Подготовка
расчетно-графической работы на тему «Статистическое оценивание
10
неизвестных параметров распределения».
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3

4

5

Тестирование и решение практических задач по теме №3. Подготовка
расчетно-графической работы на тему «Статистическая проверка
гипотез о спортивных результатах».
Тестирование и решение практических задач по теме №4. Подготовка
расчетно-графической
работы
на
тему
«Дисперсионный
и
корреляционный анализы имеющихся спортивных данных».
Тестирование и решение практических задач по теме №5. Подготовка
расчетно-графической работы на тему «Регрессионный анализ
показателей спортивных достижений».

10

10

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
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Физиология спорта» является:
сформировать у бакалавра навыки научного мышления, знания
о
физиологических закономерностях процессов, происходящих в организме
человека, в различных функциональных системах организма во время
занятий физической культурой и спортом; научить бакалавра использовать
полученные знания в практической деятельности при разработке
тренировочных программ и стратегии корригирующих, реабилитационных,
оздоровительных мероприятий с учетом возраста, пола и уровня
физической подготовленности; сформировать у бакалавров практические
навыки по оценке функционального состояния организма человека во
время занятий различными видами спорта в системе профессионального
образования у обучающихся по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном
виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Физиология спорта» относится к дисциплинам
обязательной части.
Данная дисциплина определяет преимущественно профессиональную
компетентность бакалавра через формирование у обучающихся понимания
структуры профессионального образования, его составляющих и
обеспечивающих систем, а также места и роли спортивной подготовки в
избранном виде спорта в системе профессионального образования. В
процессе изучения дисциплины, обучающийся овладеет умениями
проектирования и реализации образовательных программ в области
спортивной подготовки в избранном виде спорта в различных типах
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Дисциплина «Физиология спорта» является важнейшей основой для
формирования
навыков
контроля
за
состоянием
различных
функциональных систем жизнеобеспечения организма человека в
зависимости от вида спортивной деятельности, возраста и пола и
дальнейшей работы выпускников в различных типах спортивных
организаций, навыков анализа результатов научно-исследовательской
работы в области физиологии спорта.
Дисциплина «Физиология спорта» органично связана с другими
профессиональными дисциплинами учебного плана:
 изучение
дисциплины
основано
на
ранее
пройденных
дисциплинах/практиках – «Анатомия человека», «Биохимия
человека», «Физиология человека», «Естественнонаучные основы
494

физической культуры»;
 изучение дисциплины предшествует освоению следующих
дисциплин/практик – «Спортивная биомеханика», «Спортивная
метрология», «Спортивная медицина», «Гигиенические основы
физкультурно-спортивной деятельности», « Основы медицинских
знаний», « Психология
физической
культуры»,
«Педагогика
физической культуры», «Научно-методическая деятельность»,
«Теория спорта».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ПК-1
ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3

ПК-2
ПК-2.1

ПК-2.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять отбор занимающихся и оценку их
перспективности в достижении спортивных результатов
на различных этапах многолетней подготовки
Знать:
 современные методики по определению
антропометрических и физических особенностей
обучающихся, систему отбора и спортивной
ориентации в избранном виде спорта.
Уметь:
 интерпретировать результаты антропометрических и
физических особенностей обучающихся для
эффективного отбора и определению спортивной
ориентации в избранном виде спорта.
Владеть:
 способностями
проведения
методик
антропометрических и физических исследований,
систематизировать полученную информацию по
определению антропометрических и физических
особенностей обучающихся.
Способен осуществлять планирование, учет и анализ
результатов спортивной подготовки на различных этапах
многолетней подготовки
Знать:
 физиологические и медико-биологические
закономерности развития физических способностей и
двигательных умений занимающихся;
Уметь:
 использовать информацию медико-биологических
методов контроля для оценки влияния физических
нагрузок на индивида и вносить соответствующие

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
3

3

3

3

3

3

3
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ПК-2.3
ПК-5

ПК-5.1

ПК-5.2

ПК-5.3

коррективы в процесс занятий;
Владеть:
 методами проведения научных исследований в сфере
профессиональной деятельности
Способен осуществлять организацию участия
занимающихся в мероприятиях медико-биологического,
научно-методического и антидопингового обеспечения
спортивной подготовки
Знать:
 методы проведения медико-биологических, научнометодических и антидопинговых исследований во время
спортивной подготовки;
Уметь:
 организовывать и проводить медико-биологические,
научно-методические и антидопинговые исследования
обеспечения спортивной подготовки;
 анализировать и использовать полученные результаты
в практической деятельности;
Владеть:
 методами научного анализа результатов исследований,
их интерпретации и использования в практической
деятельности обеспечения спортивной подготовки

3

3

3

3

3

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных
единиц, 180 академических часов.

1 Тема: Введение в физиологию спорта
2 Тема: Адаптация к мышечной
деятельности, функциональные резервы
3 Тема: Физиологическая характеристика
состояний организма
4 Тема: Физиологические основы
утомления

15

3
3

2

16

3

2

16

3

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

2

15
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5 Тема: Физиологическая классификация
физических упражнений
6 Тема: Физиологические механизмы
развития физических качеств
7 Тема: Физиологические основы
формирования двигательных навыков
8 Тема: Физиологические основы развития
тренированности
9 Тема: Спортивная работоспособность в
особых условиях внешней среды
10 Тема: Физиологические основы
тренировки разных контингентов
населения
Темы 1-10 (контрольное занятие
по темам 1-10).
Итого часов:

2

3
3

2

15
16

3

2

15

3

2

15

3

2

15

3

2

15

12

153

3
6

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).
Перечень примерных контрольных вопросов к экзамену.
Перечень вопросов к экзамену для оценивания результатов обучения в
виде ЗНАНИЙ
1. Предмет и задачи спортивной физиологии.
2. Ведущие
физические
качества,
определяющие
работоспособность в различных видах спорта.
3. Максимальная произвольная сила и механизмы ее повышения в
процессе тренировки. Дефицит силы и его изменения под влиянием
тренировки.
4. Механизмы
регуляции
мышечного
напряжения.
Физиологические механизмы взрывной силы и способы ее оценки.
5. Мышечная
композиция
как
фактор,
определяющий
двигательные качества спортсмена. Влияние различных видов тренировки
на свойства мышечных волокон быстрого и медленного типа.
6. Функциональные особенности двигательных единиц (ДЕ)
быстрого и медленного типа. Роль мышечной композиции в проявлении
мышечной силы, скорости и выносливости.
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7. Использование данных о мышечной композиции при отборе
спортсменов.
8. Адаптация мышечного аппарата к нагрузкам различной
мощности. Рабочая гипертрофия, ее функциональное значение и способы
оценки.
9. Физиологические факторы, определяющие скоростно-силовые
качества. Физиологические механизмы тренировки скоростно-силовых
качеств.
10. Двигательные навыки (ДН) и механизмы их формирования.
Значение двигательного динамического стереотипа в формировании
двигательных навыков (ДН).
11. Значение анализаторов и двигательной памяти в формировании
двигательных навыков (ДН).
12. Координация движений. Механизмы обратной связи и роль
проприорецепторов в регуляции параметров движения.
13. Выносливость.
Виды
выносливости.
Физиологические
механизмы развития выносливости.
14. Физиологические факторы, определяющие и лимитирующие
выносливость спортсмена. Особенности проявления выносливости в
различных видах спорта.
15. Генетические и средовые факторы развития и изменчивости
двигательных качеств.
16. Значение различных функциональных систем в развитии
аэробной выносливости.
17. Кислородно-транспортная система и ее значение при различных
видах мышечной деятельности.
18. Изменениям в системах крови и кровообращении при
тренировке аэробной выносливости спортсмена.
19. Изменения ЧСС и ее регуляция при мышечной работе.
Зависимость ЧСС от мощности работы и объема работающих мышц.
20. Специфика изменений ЧСС во время и после статической и
динамической работы.
21. Физиологические принципы контроля интенсивности аэробных
нагрузок по ЧСС. Частота сердечных сокращений как критерий тяжести
мышечной работы.
22. Кровоснабжение мышц человека при статической и
динамической
работе.
Влияние
тренировки
выносливости
на
кровоснабжение мышц во время их сокращения и периода восстановления.
23. Изменение кислотно-основного состояния (КОС) крови при
мышечной работе различной мощности. Роль буферных систем в
регуляции КОС.
24. Легочная вентиляция и газообмен при работе разной мощности.
Механизмы регуляции внешнего дыхания при работе.
25. Адаптация функций внешнего дыхания спортсменов при
тренировке аэробной выносливости.
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26. Максимальное потребление кислорода (МПК) и факторы, его
определяющие. Абсолютные и относительные величины МПК у
спортсменов различных специализаций, значение величины МПК в
различных видах спорта.
27. Кислородный запрос в упражнениях различной мощности.
Кислородный долг и его фракции.
28. Мышечные факторы, определяющие выносливость спортсмена,
и их изменение под влиянием тренировки.
29. Физиологические механизмы долговременной адаптации к
нагрузкам в различных видах спорта.
30. Физиологические факторы, ограничивающие работоспособность
в различных видах спорта. Методы оценки работоспособности.
31. Физиологические принципы оценки состояния тренированности
спортсмена.
32. Использование дозированных и предельных нагрузок для оценки
работоспособности.
33. Физиологические механизмы общей и специальной разминки и
ее влияние на работоспособность спортсмена.
34. Влияние предстартовых реакций на работоспособность
спортсмена.
35. Динамика физиологических функций в период врабатывания при
выполнении упражнений различного характера. Физиологическая
характеристика устойчивого состояния и причины его нарушения.
36. Механизмы развития и критерии оценки утомления в
упражнениях различной мощности. Центральные и периферические
механизмы утомления. Особенности проявления утомления в различных
видах спорта.
37. Методы оценки утомления при мышечной работе.
38. Характер восстановления физиологических функций после
работы. Суперкомпенсация как основа повышения функциональных
возможностей
организма.
Особенности
восстановления
после
соревновательных упражнений в различных видах спорта.
39. Активный отдых и его значение для повышения
работоспособности. Оптимальное соотношение между рабочими
периодами и отдыхом.
40. Физиологические принципы классификации спортивных
упражнений.
41. Физиологическая характеристика спортивных упражнений
аэробной мощности.
42. Физиологическая характеристика спортивных упражнений
анаэробной мощности.
43. Характеристика
циклических
упражнений
различной
относительной мощности: максимальной, субмаксимальной, большой и
умеренной.
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44. Возрастная периодизация развития физиологических функций в
онтогенезе.
45. Возрастные особенности развития двигательных качеств и
формирования двигательных навыков.
46. Особенности развития и тренировки скоростно-силовых качеств
у детей школьного возраста.
47. Особенности развития и тренировки выносливости у детей
школьного возраста.
48. Факторы,
ограничивающие
работоспособность
юных
спортсменов в различных видах спорта.
49. Сенситивные периоды для развития различных двигательных
качеств.
50. Физиологические основы спортивного отбора. Критерии отбора
на разных этапах спортивной подготовки.
51. Влияние
тренировки
на
повышение
функциональных
возможностей женского организма. Физиологические особенности
спортивной тренировки женщин.
52. Физиологические особенности мышечной деятельности в
условиях повышенной температуры окружающей среды. Вводно-солевой
режим спортсмена.
53. Рабочая гипертермия у спортсменов. Влияние повышенной
температуры тела на работоспособность при выполнении физических
упражнений различной предельной длительности.
54. Гипоксия в условиях среднегорья и ее влияние на аэробную и
анаэробную работоспособность. Физиологические основы повышения
аэробной выносливости при тренировке в условиях средне- и высокогорья.
55. Физиологические особенности мышечной деятельности в
условиях пониженной температуры среды (на примере лыжного и
конькобежного спорта).
56. Физиологические реакции организма в условиях физического и
психоэмоционального стресса. Значение симпато-адреналовой системы в
повышении работоспособности при напряженной мышечной деятельности.
57. Гипокинезия и ее отрицательное влияние на функциональное
состояние организма детей и взрослых. Физиологическое обоснование
использования физических нагрузок в оздоровительных целях.
58. Влияние физических упражнений на сердечно-сосудистую и
дыхательную системы и мышечный аппарат людей зрелого возраста при
занятиях физической культурой.
59. Физическое здоровье человека и его критерии. Физиологические
основы нормирования общей физической работоспособности лиц разного
пола и возраста.
60. Физиологическое обоснование и критерии эффективности
занятий лиц разного возраста в группах здоровья.
61. Физиологические
механизмы
повышения
устойчивости
организма детей к неблагоприятным факторам среды. Закаливание.
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62. Физиологическое обоснование занятий аэробными нагрузками
(оздоровительный бег, плавание и др.) с учетом возраста, пола и
индивидуальных особенностей занимающихся.
63. Физиологические особенности плавания. Плавание как средство
оздоровления и закаливания.
64. Физиологическая характеристика спортивных игр как средств
массовой физической культуры.
65. Принципы дозировки физических нагрузок. Используемых для
повышения функциональных резервов лиц разного пола, возраста и
физической подготовленности, занимающихся физической культурой.
66. Физиологические принципы и методы контроля величин
нагрузок при занятиях физической культурой.
6. Учебно-методическое и информационное
необходимое для освоения дисциплины (модуля).

обеспечение,

а) Основная литература:
1.
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 – ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Спортивная физиология : учебное пособие / составители Ю. В.
Хайбуллин, И. А. Попова, Л. А. Берестень. – Саратов : Ай Пи Ар Медиа,
2019. – 136 c. – ISBN 978-5-4497-0168-8. – Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL:
http://www.iprbookshop.ru/85904.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.
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.
4.
Спортивная физиология : учебное пособие / составители Ю. В.
Хайбуллин, И. А. Попова, Л. А. Берестень. – Саратов : Ай Пи Ар Медиа,
2019. – 136 c. – ISBN 978-5-4497-0168-8. – Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL:
http://www.iprbookshop.ru/85904.html – ЭБС «IPR books», по паролю
5.
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.
б) Дополнительная литература:
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1.
Физиология с основами биохимии : учебное пособие для СПО /
составители Ю. В. Хайбуллин, И. А. Попова, Л. А. Берестень. – Саратов :
Профобразование, 2019. – 136 c. – ISBN 978-5-4488-0320-8. – Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. –
URL: http://www.iprbookshop.ru/86156.html – ЭБС «IPR books», по паролю.
2.
Черапкина Л.П. Физиология спорта (на примере хоккея)
[Электронный ресурс] / Л.П. Черапкина, В.Г. Тристан. – Электрон.
текстовые данные. – Омск: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта, 2006. – 81 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64986.html – ЭБС «IPR books», по паролю.
3.
Городничев Р.М. Физиология силы [Электронный ресурс]:
монография / Р.М. Городничев, В.Н. Шляхтов. – Электрон. текстовые
данные. – М. : Издательство «Спорт», 2016. – 232 c. – 978-5-906839-71-8. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63657.html – ЭБС «IPR books»,
по паролю.
4.
Бреслав, И.С. Дыхание и мышечная активность человека в
спорте [Электронный ресурс] : руководство для изучающих физиологию
человека / Н.И. Волков, Р.В. Тамбовцева, И.С. Бреслав .– М. : Советский
спорт, 2013 .– 336 с. : ил. – ISBN 978-5-9718-0583-0 .– Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/279272 – ЭБС «Руконт», по паролю
5.
Волков Н.И. Биоэнергетика спорта [Электронный ресурс] :
монография / Н.И. Волков, В.И. Олейников. – Электрон. текстовые данные.
– М. : Советский спорт, 2011. – 160 c. – 978-5-9718-0525-0. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16817.html – ЭБС «IPR books», по
паролю.
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим
доступа: http://bmsi.ru/periodic
2. Журнал «Культура физическая и здоровье». – Режим доступа:
http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/content.html
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/
5. Библиотека
медицинской
литературы.
–
Режим
доступа:
http://www.booksmed.com/
6. Библиотека медицинской учебной литературы. – Режим доступа:
http://dendrit.ru/page/show/mnemonick/uchebnikifizo/
7. http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный портал.
8.
http://минобрнауки.рф/ – сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации.
9. http://minstm.gov.ru/ – сайт Министерства спорта Российской
Федерации.
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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 Anti-Virus.
4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного
документа – Adobe Acrobat DC.
 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
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА» для обучающихся в
Иркутском филиале РГУФКСМиТ 2 курса, направления подготовки 49.03.01
Физическая культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в
избранном виде спорта очной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

№
1
2
3
4
5

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Максимал
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Решение тестовых заданий по темам
20
Написание реферата
10
Решение простых практических заданий по темам
10
Решение комплексных контрольных заданий по темам
10
Решение комплексных контрольных задач по темам
20
Экзамен (рубежный контроль ЗУН по разделам)
30
ИТОГО
100 баллов
Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимал
Виды текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Решение тестовых заданий по теме «Введение в физиологию спорта»
2
Решение тестовых заданий по теме «Адаптация к мышечной деятельности,
2
функциональные резервы»
Решение тестовых заданий по теме «Физиологическая характеристика
2
состояний организма»
Решение тестовых заданий по теме «Физиологические основы утомления»
2
Решение тестовых заданий по теме «Физиологическая классификация
2
физических упражнений»
Решение тестовых заданий по теме «Физиологические механизмы
2
развития физических качеств»
Решение тестовых заданий по теме «Физиологические основы
2
формирования двигательных навыков»
Решение тестовых заданий по теме «Физиологические основы развития
2
тренированности»
Решение тестовых заданий по теме о теме «Спортивная работоспособность
2
в особых условиях внешней среды»
Решение тестовых заданий по теме «Физиологические основы тренировки
2
разных контингентов населения»
Решение простых практических заданий по темам 1-10
10
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12
13
14

Решение комплексных контрольных заданий по темам 1-10
Решение комплексных контрольных задач по темам 1-10
Написания конспектов по пропущенным занятиям по темам 1-10
Итого

10
10
20
70

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
<51
51-60
61-67
баллы
Словесноцифровое
2
3
выражение
Неудовлетворительно Удовлетворительно
оценки
Оценка по шкале
F
E
D
ECTS

68-84
4
Хорошо
C

85-93

94-100

5
Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целями
освоения
дисциплины
«Организация
проектноисследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта»
являются:
- формирование у обучающихся представлений о содержании и
особенностях проектно-исследовательской деятельности, как современной
образовательной технологии;
- ознакомление обучающихся с типологией проектов, со структурой и
основными этапами проектно-исследовательской деятельности;
- вооружение обучающихся осознанными знаниями о значении и месте
проектной и исследовательской деятельности в сфере физической культуры и
спорта;
- формирование у обучающихся умений и навыков осуществления
проектной деятельности в сфере физической культуры и спорта и оценки
результатов проектирования.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Организация проектно-исследовательской деятельности в
сфере физической культуры и спорта» относится к дисциплинам части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление о
проектно-исследовательской деятельности как одного из направлений
педагогических технологий, о возможностях применения проектноисследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта, о
способах организации проектно-исследовательской деятельности и тесно
связано с научно-исследовательской работой студентов, в том числе с
процессом подготовки курсовых работ и выпускных квалификационных работ.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь
базовые знания по дисциплинам как: «Педагогика», «Теория и методика
физической культуры», «Информационные технологии в сфере физической
культуры и спорта».
Дисциплина «Организация проектно-исследовательской деятельности в
сфере физической культуры и спорта» является базой для изучения
дисциплины «Научно-методическая деятельность», «Пропаганда и связи с
общественностью в сфере физической культуры и спорта», «Спортивнопедагогическое совершенствование».
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Организация проектно-исследовательской деятельности в сфере физической
культуры и спорта», являются необходимыми для прохождения учебной и
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производственной практики, разработки проектов и написания курсовой
работы и выпускной квалификационной работы.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

УК-1
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

УК-1.4
УК-1.5

УК-1.6
ПК-10
ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-12

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
- принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики
системного подхода для решения профессиональных задач.
Знать:
- информационно-поисковые системы и базы данных;
технологию осуществления поиска информации.
Уметь:
- анализировать и систематизировать разнородные данные,
оценивать эффективность процедур анализа проблем и
принятия решений в профессиональной деятельности.
Уметь:
- синтезировать информацию, представленную в различных
источниках.
Владеть:
- навыками научного поиска и практической работы с
информационными источниками; владеть методами принятия
решений.
Владеть:
- методами аналитико-синтетической обработки информации
из различных информационно-поисковых систем.
Способен выявлять актуальные вопросы в сфере физической
культуры и спорта
Знать:
- понятия «проблема» и «актуальность исследования».
Уметь:
- обосновывать актуальность проектов и исследований в
сфере физической культуры и спорта.
Владеть:
- методами анализа и аргументации для выявления и
обоснования актуальности темы проекта.
Способен проводить научный анализ результатов
исследований и использовать их в практической
деятельности

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
6

6

6

6

6

6

6

6
6
6

6

6
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ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

Знать:
- виды проектной документации, способы и виды
литературно-графического
оформления
проектноисследовательской документации.
Уметь:
- организовывать проектно-исследовательскую деятельность
в сфере физической культуры и спорта, разрабатывать
исследовательский проект и осуществлять литературнографическое
оформление
проектно-исследовательской
документации.
Владеть:
навыками
подготовки
презентации
и
защиты
исследовательского проекта.

6

6

6

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.

1
2
3
4

Педагогические
основы
проектной
и
исследовательской
деятельности
обучающихся
Организация проектной деятельности в сфере
физической культуры и спорта
Организация исследовательской деятельности
в сфере физической культуры и спорта
Разработка проекта. Презентация и защита
проекта

6

2

24

6

2

24

6

2

24

6

2

26

8

98

Зачѐт с оценкой

6
Итого часов:

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

№

Семестр

Заочная форма обучения

2
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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) (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. Основные положения педагогической теории Дж. Дьюи.
2. Основное концептуальное положение метода проектов.
3. Почему попытка внедрения метода проектов в отечественную
педагогику в 20-30 гг. потерпела неудачу?
4. Какие из проблем современного образования, в том числе и
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, можно
решить с помощью метода проектов?
5. Основные этапы социального проектирования.
6. Какие типы социальных проектов по направлениям деятельности
существуют? Кратко охарактеризуйте не менее трех проектов.
7. Структурные составляющие проекта и их основные характеристики.
8. С чего должна начинаться разработка проекта?
9. Как правильно сформулировать цель проекта? Перечислите типичные
ошибки в формулировании цели.
10. Проверка логической взаимосвязи основных структурных
составляющих проекта.
11. Содержание понятий «социальная проба», «социальная практика»,
«социальный проект».
12. Методы и методики коллективной работы над проектом.
13. Виды проектной документации.
14. Какие основные профессиональные компетенции педагога
необходимы при использовании метода проектов и исследовательского метода
в учебном процессе?
15. Какие компетенции, личностные качества, умения и т.д. формируют
проектная и исследовательская деятельность у учащихся?
16. Положительные и отрицательные стороны проектной и
исследовательской деятельности учащихся.
17. Проблема, тема, актуальность исследования. (
18. Проектная документация и ее оформление.
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19. Типология проектов.
20. Процедура презентации и защиты проекта.
21. Методы проектирования, дающие новые парадоксальные решения.
22. Методы проектирования, связанные с пересмотром постановки
задачи.
23. Творческие методы проектирования.
24. Типичные ошибки при выборе и определении проблемы
исследования.
25. Типичные ошибки в определении объекта и предмета исследования.
26. Система оценки проектных работ. Основные критерии оценки
проектов с учетом оценки жюри и оценки слушателей.
27. Особенности организации проектной деятельности в сфере
физической культуры и спорта.
28. Особенности организации исследовательской деятельности в сфере
физической культуры и спорта.
29. Психологический аспект проектной деятельности.
30. Схема речи на презентации проекта.
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. 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/61zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-vfizicheskoy-kulture-i-sporte.html
2. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в
области физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Никитушкин В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский
спорт, 2013.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16824.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в
сфере физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Семенов Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2011.—
200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16818.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
4. Яковлева, Н. Ф. Проектная деятельность в образовательном
учреждении : учеб. пособие [Электронный ресурс]/ Н. Ф. Яковлева .— 2-е изд.,
стер. — М. : ФЛИНТА, 2014 .— 144 с. — Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/244905 — ЭБС «РУКОНТ»
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б) Дополнительная литература:
1. Библиографическое оформление рефератов, курсовых, дипломных
работ, диссертаций: метод. реком. / Бурят. гос. ун-т; сост. Г.А. Светличных. – 4е изд. перераб. и доп. – Улан-Удэ, 2010. – 48 с.
2. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Л.Н. Боронина, З.В. Сенук— Электрон. текстовые данные.—
Екатеринбур: Уральский федеральный университет, 2016.— 136 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65961.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Зиангирова Л.Ф. Организация проектной деятельности учащихся
[Электронный ресурс]: научно-практические рекомендации для учителей,
методистов и студентов педвузов/ Л.Ф. Зиангирова— Электрон. текстовые
данные.— Уфа: Башкирский государственный педагогический университет
имени
М.
Акмуллы,
2007.—
53
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31943.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Комарова И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности
школьников в условиях ФГОС [Электронный ресурс]/ И.В. Комарова—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2015.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61038.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. 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
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
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://publishingvak.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
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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. 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)

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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по
дисциплине
(модулю)
«ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОЕКТНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» для обучающихся Иркутского филиала
РГУФКСМиТ 3 курса, направления подготовки 49.03.01 Физическая культура
направленности (профилю) Спортивная подготовка в избранном виде
спорта очной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 6 семестр.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Сроки
проведения на
Форма оценочного средства текущего
Максимальное
№
очной форме
контроля успеваемости
кол-во баллов
обучения
(в неделях)
Выполнение практического задания №1 по
разделу «Педагогические основы проектной и
1
10
исследовательской
деятельности
обучающихся»
Выполнение практического задания №2 по
разделу
«Организация
проектной
2
20
деятельности в сфере физической культуры и
спорта»
Выполнение практического задания №3 по
разделу «Организация исследовательской
3
20
деятельности в сфере физической культуры и
спорта»
Выполнение практического задания №4 по
4
разделу «Разработка проекта. Презентация и
10
защита проекта»
Коллективная
или
индивидуальная
5
разработка проекта для сферы физической
20
культуры и спорта, подготовка презентации
Зачѐт с оценкой
20
ИТОГО
100 баллов

№
1

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максималь
Виды текущего контроля успеваемости
ное кол-во
баллов
Подготовка
доклада
на
тему
«Характеристика
основных
10
концептуальных идей метода проектов»
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2

3

4
5
6

Тестирование и решение практических задач практического задания №1
по разделу «Педагогические основы проектной и исследовательской
деятельности обучающихся»
Тестирование и решение практических задач практического задания №2
по разделу «Организация проектной деятельности в сфере физической
культуры и спорта»
Тестирование и решение практических задач практического задания №3
по разделу «Организация исследовательской деятельности в сфере
физической культуры и спорта»
Тестирование и решение практических задач практического задания №4
по разделу «Разработка проекта. Презентация и защита проекта»
Разработка проекта для сферы физической культуры и спорта,
подготовка презентации

10

10

10
10
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
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Экономика физической культуры и
спорта» является: формирование системы компетенций, теоретических знаний
и практических умений и навыков по экономическому планированию и анализу
деятельности организаций в сфере физической культуры и спорта у
обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по
профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.

Шифр
компетен
ции / код
индикат
ора (ов)
достижен
ия
компетен
ции

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Экономика физической культуры и спорта» относится к
дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений.
Содержание данной дисциплины определяет преимущественно
профессиональные компетенции бакалавра через формирование
у
обучающихся знаний об экономических основах управления отраслью
«Физическая культура и спорт» и физкультурно-спортивными организациями,
сущности и содержании экономического планирования и оценки
эффективности деятельности. В процессе изучения дисциплины обучающийся
овладеет умениями и навыками сбора и анализа экономической информации,
расчету целевых показателей и методам оценки экономической эффективности
деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Дисциплина «Экономика физической культуры и спорта» является
важнейшей основой для формирования навыков планирования и организации
деятельности в условиях действующего законодательства, экономических
ресурсов и ограничений в различных организациях в области
профессиональной деятельности 05 Физическая культура и спорт.
Дисциплина «Экономика физической культуры и спорта» органично
связана с другими профессиональными дисциплинами учебного плана:
- изучение дисциплины предшествует освоению следующих
дисциплин/практик: «Менеджмент физической культуры и спорта»;
«Программно-целевое управление в сфере физической культуры и спорта»,
«Основы
управления
физкультурно-спортивной
организацией»,
«Преддипломная практика», подготовка курсовых работ и выпускных
квалификационных работ.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Этап
формирования
компетенции
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(номер семестра)

УК-2
УК-2.1
УК-2.2

УК-2.3

УК-9
УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3
ПК-8
ПК-8.1

ПК-8.2
ПК-8.3
ПК-9
ПК-9.1

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
- виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки разных
способов решения профессиональных задач
Уметь:
- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи,
необходимые для ее достижения, анализировать альтернативные
варианты с учетом правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть:
- методологическими инструментами для определения и
достижения задач, подчиненных общей цели, с использованием
имеющихся ресурсов и ограничений
Способен принимать обоснованные экономические
решения в различных областях жизнедеятельности
Знать: базовые принципы функционирования экономики,
планирования экономической деятельности.
Уметь: принимать обоснованные экономические решения, используя
методы экономического планирования для достижения
поставленных целей.
Владеть: экономическими инструментами для управления
финансовой деятельностью в различных областях
жизнедеятельности.
Способен планировать, организовывать и контролировать
работу персонала организации, осуществляющей деятельность в
области физической культуры и спорта
Знать:
- технологию планирования в сфере физической культуры и спорта,
содержание основных планово-отчетных документов физкультурноспортивной организации; экономические основы производства и
оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.
Уметь:
- рассчитывать плановые показатели, исходя из имеющихся
экономических ресурсов.
Владеть:
- методами планирования, навыками работы с финансовохозяйственной документацией.
Способен осуществлять анализ данных о результатах
деятельности организаций физической культуры и спорта
Знать:
- теоретические и методологические основы экономических знаний:
логику взаимосвязей экономических процессов, закономерности
экономических отношений субъектов экономики, основные
инструменты государственного регулирования экономики в сфере
физической культуры и спорта; виды и структуру основных и
оборотных фондов физкультурно-спортивной организации,
показатели эффективности деятельности физкультурно-спортивных
организаций.

Заочная форма
обучения
7

7

7

7

7
7
7

7

7

7

7

7

7
7
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ПК-9.2

ПК-9.3

Уметь:
- анализировать и интерпретировать экономическую информацию,
критически оценивать альтернативные варианты управленческих
решений в сфере физической культуры и спорта.
Владеть:
- культурой экономического мышления, навыками поиска и
использования информации, необходимой для ориентации в основных
текущих проблемах экономики отрасли, способностью к
обобщению, анализу, восприятию экономической информации.

7

7

Основы экономики
Физическая культура и спорт как отрасль
экономики
Экономические
отношения
в
сфере
физической культуры и спорта
Материально-техническая база отрасли
«Физическая культура и спорт»
Трудовые ресурсы отрасли «Физическая
культура и спорт»
Финансовые ресурсы отрасли «Физическая
культура и спорт»
Планирование и экономический анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
физкультурно-спортивной организации
Предпринимательство в сфере физической
культуры и спорта
Внешнеэкономические связи в отрасли
«Физическая культура и спорт»
Итого часов за 7-й семестр
Итого часов:

2
3
4
5
6
7
8
9

7

2

13

7

2

13
15

7
7

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

1

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные
единицы, 144 академических часов.
Заочная форма обучения

2

13

7

2

13

7

2

13

7

2

13

7

15

7

15
Экзамен

7
6

6

123

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) (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 экзамену для проведения
собеседования с обучающимися:
1. Отраслевая структура народного хозяйства. Содержание и характер
взаимодействия производственной и непроизводственной сфер.
2. Место и роль физической культуры и спорта в отраслевой структуре
народного хозяйства.
3. Экономика физической культуры и спорта как научная дисциплина.
Предмет экономики физической культуры и спорта.
4. Характеристика продукта отрасли физической культуры и спорта.
5. Особенности нематериальной услуги.
6. Классификация физкультурно-спортивных услуг.
7. Факторы, влияющие на формирование спроса и предложения на рынке
физкультурно-спортивных услуг.
8. Физкультурно-спортивная организация (ФСО) как юридическое лицо.
9. Виды собственности и соответствующие им организационно-правовые
формы ФСО.
10. Коммерческий и некоммерческий характер деятельности ФСО.
11. Некоммерческие организации в сфере физической культуры и спорта.
12. Особенности предпринимательской деятельности некоммерческой
организации.
13.
Роль
предпринимательской
деятельности
некоммерческих
физкультурно-спортивных организаций в увеличении объема отраслевого
рынка и формировании доходов таких структур.
14. Понятие материально-технической базы. Основные и оборотные фонды
спортсооружений, их структура и оборот.
15. Социальные нормы и нормативы обеспеченности населения
спортсооружениями и проблема эффективности использования имеющейся
материально-технической базы.
16. Факторы, определяющие спрос и предложение на рынке трудовых
ресурсов отрасли физической культуры и спорта.
17. Особенности труда физкультурно-спортивных работников.
522

18. Профессиональный состав работников отрасли и их функциональные
обязанности.
19. Организация и нормирование труда специалистов физической
культуры и спорта.
20. Организация оплаты труда в отрасли и особенности трудового
договора спортсмена.
21. Бюджетные и внебюджетные источники
финансирования
физкультурно-спортивных организаций.
22. Бюджетное финансирование отрасли: источники доходов и основные
направления расходов.
23. Источники внебюджетного финансирования физкультурно-спортивной
деятельности.
24. Спонсорство как один из источников финансовых средств
физкультурно-спортивных организаций.
25. Составляющие стоимости физкультурно-спортивных услуг.
26. Особенности ценообразования в сфере производства физкультурноспортивных услуг.
27.
Использование
принципа
«ценовой
дискриминации»
при
формировании цен в сфере физкультурно-спортивной деятельности.
28. Бюджет и смета физкультурно-спортивных организаций.
29. Смета расходов на проведение спортивного мероприятия.
30. Основные положения бизнес-плана коммерческой физкультурноспортивной организации.
5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования с
обучающимися.
1. Составьте акт на списание спортивного инвентаря.
2. Составьте калькуляцию на проведение 1 физкультурно-оздоровительного
занятия.
3. Составьте смету расходов на проведение занятий по избранному виду спорта.
Какие из указанных затрат относятся к постоянным, а какие к переменным?
4. Как изменится спрос на услуги тренажерного зала, если цена на тренажерное
оборудование возрастет на 30%. Коэффициент перекрестной эластичности
спроса равен 1,5.
5. К каким последствиям для физкультурно-спортивной организации может
привести увеличение уровня инфляции? Как изменятся цели организации в
этом случае?
6. Составьте план доходов и расходов физкультурно-спортивной организации
на проведение спортивно-зрелищного мероприятия.
7. Рассчитайте на примере избранного вида спорта необходимое количество
спортивного инвентаря на 1 занимающегося в год.
8. Рассчитайте параметры безубыточного производства для осуществления
индивидуальной тренерской деятельности по избранному виду спорта.
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
1. Боровских С.В. Экономика физической культуры и спорта: практикум.
/ С.В. Боровских - Иркутск: ООО "Мегапринт", 2017. - 62 с.
2. Экономика физической культуры и спорта: Учеб. пособие / Под ред.
Е.В. Кузмичевой. – М.: Физическая культура, 2008.-480 с.
б) Дополнительная литература:
1. Брызгалов И.В. Экономика физической культуры и спорта
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Брызгалов. — Электрон.
текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет,
2014.
—
96
c.
—
978-5-7996-1092-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66225.html
2. 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»:
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. Министерство спорта РФ - Режим доступа:http://www.minsport.gov.ru/
5.
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).
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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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ЭКОНОМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА» для обучающихся Иркутского филиала РГУФКСМиТ 3 курса,
направления подготовки 49.03.01 Физическая культура направленности
(профилю) Спортивная подготовка в избранном виде спорта заочной формы
обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 7 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Форма оценочного средства текущего контроля
Максимальное
№
успеваемости
кол-во баллов
Выполнение практического задания №1 по теме «Основы
1
7
экономики»
Выполнение практического задания №2 по теме «Физическая
2
7
культура и спорт как отрасль экономики»
Выполнение
практического
задания
№3
по
теме
3
«Экономические отношения в сфере физической культуры и
8
спорта»
Выполнение
практического
задания
№4
по
теме
4
«Материально-техническая
база
отрасли
«Физическая
8
культура и спорт»»
Выполнение практического задания №5 по теме «Трудовые
5
8
ресурсы отрасли «Физическая культура и спорт»»
Выполнение практического задания №6 по теме «Финансовые
6
8
ресурсы отрасли «Физическая культура и спорт»»
Выполнение практического задания №7 по теме
«Планирование и экономический анализ финансово7
8
хозяйственной деятельности физкультурно-спортивной
организации»
Выполнение практического задания №8 по теме
8
«Предпринимательство в сфере физической культуры и
8
спорта»
Выполнение практического задания №9 по теме
9
«Внешнеэкономические связи в отрасли «Физическая культура
8
и спорт»»
Экзамен
30
ИТОГО (за 7 семестр)
100 баллов
Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
№

Виды текущего контроля успеваемости

Максималь
ное кол-во
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баллов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Составление таблицы на тему «Эволюция экономической мысли»
Подготовка сообщения «Классификация физкультурно-спортивных
услуг»
Графическое представление взаимодействия экономических субъектов
отрасли «Физическая культура и спорт»
Составьте табель обеспеченности спортивной формой общего и
специального назначения на примере конкретной физкультурноспортивной организации
Подготовить доклад на тему: «Материальное и моральное
стимулирование работников ФКиС»
Подготовить сообщение на тему: «Спонсорская деятельность компании
(по выбору, н.п. МТС) в сфере ФКиС»
Составить смету расходов на проведение тренировки
Подготовьте сообщение на тему «Динамика объема платных услуг в
сфере ФКиС за 2010-2018гг.»
Подготовить доклад-презентацию на тему: «Экономический эффект от
проведения олимпиады «Сочи-2014».

7
7
8
8
8
8
8
8
8

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
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью
освоения
дисциплины
«Теория
спорта»
является:
формирование у студентов умения использовать систему приобретенных
научно - методических знаний, умений и практического опыта для решения
практических задач, возникающих в профессиональной деятельности
специалиста по направлению подготовки.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Дисциплина «Теория спорта» относится к дисциплинам части,
формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.06) ОПОП
направления подготовки 49.03.01 Физическая культура (профиль
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта»). В соответствии с
учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр) по заочной
форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь
базовые знания по дисциплинам как: «Теория и методика физической
культуры», «Физиология человека», «Физиология спорта», «Биохимия
человека», «Спортивная биомеханика».
Также дисциплина «Теория спорта» формирует у обучающихся
способность обобщенно осмысливать информацию, 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, возникающих в профессиональной деятельности специалиста по
физической культуре (особенно принципиальных положений, от
реализации которых в решающей мере зависит направленная оптимизация
эффектов физкультурной и спортивной деятельности).
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Теория спорта», являются необходимыми для изучения следующих
дисциплин: «Теория и методика избранного вида спорта», «Элективных
дисциплин», «Теория и методика обучения базовым видам спорта»,
«Учебная практика», «Производственная практика».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
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ПК - 2

ПК - 2.1

ПК - 2.2

ПК - 2.3

ПК - 3

ПК - 3.1

ПК - 3.2

ПК - 3.3

ПК - 4

Способен осуществлять планирование, учет, анализ
результатов спортивной подготовки на различных этапах
многолетней подготовки
Знать: - основы планирования, учета и анализа спортивной
подготовленности на этапе начальной подготовки,
тренировочном этапе и этапе совершенствования
спортивного мастерства
- организацию проведения комплексного контроля за
тренировочным и соревновательным воздействием на
состояние спортивной подготовленности спортсмена
- технологию планирования тренировочного процесса на
различных этапах многолетней подготовки
Уметь: - планировать занятия различной направленности в
микроциклах, мезоциклах, этапах подготовки
- определять и учитывать величину нагрузки в периодах
подготовки
- разрабатывать документацию по планированию, учету и
анализу, как по форме (дневник спортсмена), так и
содержанию тренировочных и соревновательных нагрузок.
Владеть: - методикой планирования тренировочного процесса
и соревновательной деятельности спортсмена на этапе
начальной подготовки, тренировочном этапе и этапе
совершенствования спортивного мастерства
- методикой проведения комплексного контроля за величиной
нагрузки в макроциклах
- содержанием документов текущего, поэтапного контроля
данных для коррекции планов
Способен
осуществлять
проведение
тренировочных
занятий на этапах многолетней подготовки
Знать:- закономерности спортивной тренировки
- общие положения технологии планирования занятий на
этапах начальной подготовки, тренировочном этапе
- общие положения технологии планирования занятий на
этапе совершенствования спортивного мастерства
Уметь:- разрабатывать планы по проведению занятий на
этапе начальной подготовки
- разрабатывать планы по проведению занятий на
тренировочном этапе
- разрабатывать планы по проведению занятий на этапе
совершенствования спортивного мастерства
Владеть: - методикой вариативного применения средств и
методов на занятиях со спортсменами на этапе начальной
подготовки
- методикой вариативного применения средств и методов на
занятиях со спортсменами на тренировочном этапе
- методикой вариативного применения средств и методов на
занятиях со спортсменами на этапе совершенствования
спортивного мастерства
Способен
осуществлять
управлением
системой
соревновательной деятельности занимающихся

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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ПК - 4.1

Знать: - систему организации и планирования спортивных
соревнований
- содержание и особенности соревновательной деятельности
- управление тренировочным и соревновательным процессом в
годичном цикле подготовки

5

ПК - 4.2

Уметь: - моделировать соревновательную детальность
- координировать управлением системой спортивной
соревнований по разработанным документам и методическим
сопровождением
- разрабатывать документы и методическое сопровождение
спортивных соревнований

5

ПК - 4.3

Владеть: - методикой построения тренировочного процесса в
соревновательном периоде
- методикой разработки целей и задач, направленных на
подготовку к спортивным соревнованиям
- методикой построением тренировочных занятий в
соревновательных мезоциклах

5

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц,
144 академических часа.
заочная форма обучения

1.

2
3
4
5

Особенности предмета «Теория спорта», ее
специфические понятия. Сущность спорта, его
функции,
формы
и
условия
его
функционирования в обществе, тенденции
развития
Общая характеристика системы подготовки
спортсмена
Научно-методические, программно-нормативные
основы системы физического воспитания
Закономерности спортивной тренировки

5

10

5

15

5

9

5

1

Структура отдельных тренировочных занятий и
малых циклов тренировки (микроциклов)

5

1

аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского
типа

Занятия
лекционного типа

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с
Форма
учебным планом (в
промежуточной
академических часах)

Темы (разделы) дисциплины

Семестр

№

10
2

15
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6
7
8
9
10

Структура
средних
циклов
тренировки
(мезоциклов
Структура
больших
циклов
тренировки
(макроциклов) типа годичных и полугодичных.
Подготовка спортсмена как многолетний процесс
Организационные и научно-методические
проблемы спортивного отбора
Технология планирования и контроль, как фактор
педагогического управления в системе подготовки
спортсмена.

Промежуточная аттестация за 5-й семестр
Итого

5

1

2

15

5

1

2

15

2

15
10

5
5
5

10

4

8

123

9
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).
При проведении промежуточной аттестации используются следующие
оценочные средства:
5.2.1. Перечень примерных вопросов к экзамену для проведения
собеседования с обучающимися:– пятый семестр - экзамен.
1. Специфические и общекультурные функции спорта в современном
обществе
2. Классифицирования видов спорта
3. Основные различия и связи общедоступного спорта и спорта
высших достижений
4. Понятие техническая подготовка спортсмена, ее характеристика
5. Понятие физическая подготовка спортсмена, ее характеристика.
6. Понятие тактическая подготовка спортсмена, ее характеристика.
7. Понятие
психологическая
подготовка
спортсмена,
ее
характеристика.
8. Раскройте средства и методы спортивной тренировки.
9. Изложите главные положения, лежащие в основе следующих
специфических принципов построения подготовки спортсмена:
- принцип максимизации и углубленной специализации;
- принцип предельной непрерывности и цикличности;
- принцип последовательного соединения постепенности и
предельности в динамике развивающе-тренирующих воздействий;
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- принцип системного сочетания опережающего и адаптивного
моделирования соревновательной деятельности;
- принцип относительной избирательности и единства различных
сторон подготовки спортсмена.
10. Раскройте структуру тренировочного процесса в зависимости от
продолжительности его циклов.
11. Структура отдельных тренировочных занятий и малых циклов
тренировки (микроциклов).
12. Структура средних циклов тренировки.
13. Структура больших циклов тренировки (макроциклов) типа
годичных и полугодичных.
14. Особенности содержания и построения тренировки и
соревновательной деятельности спортсмена в основном подготовительном
периоде, периоде основных соревнований и переходном периоде
спортивного макроцикла.
15. Закономерности непосредственной подготовки к основным (особо
ответственным) состязаниям; ее особенности, зависящие от специфики
условий состязаний (соревновательного режима, порядка розыгрыша
первенства, климато-географических условий и т.д.).
16. Подготовка спортсмена как многолетний процесс.
17. Какие многолетние стадии следуют друг за другом на протяжении
многолетнего спортивного пути спортсмена? Каковы основные
особенности спортивной подготовки и систем спортивных соревнований в
таких стадиях?
18. Изложите, сжато современные представления о диагностике
спортивной предрасположенности индивида, ее критериях и способах
определения. В чем состоит педагогически и личностно-оправданная
ориентация индивида на дальние спортивные перспективы.
19. Охарактеризуйте в общих чертах современное представление о
модельно-целевом подходе к проектированию и практическому
построению подготовки спортсмена высокого класса.
20. Спортивный отбор в многолетней подготовке спортсмена.
21. Планирование. Объекты, объективные основания и формы
планирования
подготовки
спортсмена;
существующие
способы
планирования ее содержания, порядка построения и ожидаемых
результатов
22. Перспективное
планирование
многолетней
спортивной
подготовки. Современные подходы к прогнозированию спортивных
результатов, разработке "модельных характеристик" спортсмена и
программированию его многолетней тренировки. Основные формы и
операции по составлению плана многолетней подготовки спортсмена.
23. Крупноцикловое (на год, полугодие и т.п.), поэтапное и
оперативное (краткосрочное) планирование процесса подготовки
спортсмена; содержание соответствующих планов, их формы и основные
операции по составлению.
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24. Контроль. Объекты тренерского контроля и самоконтроля
спортсмена; подходы к выбору наиболее информативных контрольных
показателей, отражающих ход подготовки, состояние и динамику
подготовленности спортсмена. Особенности текущего и поэтапного
контроля в процессе подготовки спортсмена.
25. Комплексный контроль в спорте как единство тренерского,
врачебного и научного контроля и самоконтроля спортсмена.
26. Взаимосвязь планирования и контроля. Планирование и контроль
как органически взаимосвязанные условия целесообразного управления
процессом спортивного совершенствования. Роль исходных, текущих и
поэтапных контрольных данных в разработке и коррекции планов
спортивной подготовки.
27. Перспективы совершенствования планирования и контроля в
системе подготовки спортсмена.
28. Раскройте роль международных спортивных организаций в
регулировании интернационального спортивного движения
29. Подобрать тесты для оценки уровня физической подготовленности
спортсменов в возрасте 10-11 лет в избранном виде спорта
30. Провести
практическую
оценку
уровня
физической
подготовленности спортсменов в возрасте 14-15 лет в избранном виде
спорта, имея результаты тестовых упражнений
31. Разработать план тренировочного занятия по избранному виду
спорта для спортсмена, занимающегося на тренировочном этапе в
контрольно-подготовительном микроцикле
32. Разработать план тренировочных занятий по избранному виду
спорта для спортсмена высокой спортивной квалификации в базовом
мезоцикле
33. Определить наиболее эффективные методы спортивного отбора на
начальном этапе подготовки в избранном виде спорта
34. Разработать структуру модели спортивного результата для
спортсмена, занимающегося на тренировочном этапе в избранном виде
спорта
35. Подобрать средства для совершенствования технико-тактических
действий в избранном виде спорта
36. Раскрыть структуру самоконтроля за психологическим состоянием
и поведением на соревнованиях
37. Разработайте структуру организации спортивной тренировки в
избранном виде спорта с учетом исторического развития
38. Разработать план повышения физической подготовленности
спортсмена с учетом выявленного уровня подготовленности по результатам
тестовых упражнений
39. Разработать
структуру
тренировочного
макроцикла
для
спортсменов, занимающихся на тренировочном этапе подготовки в
избранном виде спорта с использованием сдвоенного построения
тренировочного процесса
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40. Разработать методику организации спортивного отбора в
избранном виде спорта на этапе совершенствования спортивного
мастерства
41. Разработать план многолетней подготовки спортсмена в избранном
виде спорта
42. Разработать модель спортивного результата для спортсмена уровня
1 взрослого разряда в избранном виде спорта
43. Разработать методику сохранения оптимального
уровня
спортивной подготовленности после этапа ранних стартов в
соревновательном периоде макроцикла с учетом особенностей избранного
вида спорта
44. Разработать
методику
спортивной
тренировки
по
совершенствованию индивидуального уровня владения техникой
двигательного действия в избранном виде спорта
5.2.2. Перечень практических заданий к экзамену для проведения
собеседования с обучающимися.
6. Учебно-методическое и информационное
необходимое для освоения дисциплины (модуля).

обеспечение,

а) Основная литература:
1. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физической
культуры и спорта: учебник/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд.,
испр. - М. : Академия, 2014. - 480 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
б) Дополнительная литература:
2. Беляев, А.В., Савин, М.В. Волейбол: учебник/ А.В. Беляев, М.В.
Савин. - 4-е изд. - М.: ТВТ Дивизион, 2009. - 360 с.: ил.
3. Булгакова, Н.Ж., Попов, О.И., Распопова, Е.А. Теория и методика
плавания: учебник/ Н.Ж. Булгакова, О.И. Попов, Е.А. Распопова. - М.:
Академия, 2014. - 320 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат).
4. Булгакова, Ж.Н. Плавание: учебник/ Ж.Н. Булгагкова. - М.:
Физкультура и спорт, 2001. - 400 с.: ил.
5. Бутин, И.М. Лыжный спорт: учебное пособие/ И.М. Бутин. - М.:
Академия, 2000. - 368 с. - (Высшее образование).
6. Воробьева, Е.В. Теория физической культуры и спорта: метод.
указания для самостоятельной работы/ Е.В. Воробьева. – Иркутск.,2011.
7. Голомазов, С.В., Чирва, Б.Г. Теория и методика футбола: учебник/
С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. - М.: ТВТ Дивизион, 2008. - 476 с.
8. Грецов, Г.В., Войнова, С.Е., Германова, А.А. и др. Теория и
методика обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика: учебник/Г.В.
Грецов, С.Е. Войнова, А.А. Германова. - М.: Академия, 2013. - 288 с.: ил. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).
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9. Железняк, Ю.Д., Спортивные игры: Техника, тактика, методика
обучения.:учебник/ Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В.
Лексаков. - 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее
профессиональное образование).
10. Жилкин, А.И., Кузьмин, В.С., Сидорчук, Е.В. Легкая атлетика:
учебное пособие/А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - 5-е изд,
испр. - М.: Академия, 2008. - 464 с. - (Высшее профессиональное
образование).
11. Коротков, И.М., Былеев, Л.В., Климкова, Р.В., и др. Подвижные
игры: учебное пособие/И.М. Коротков, Л.В. Былеев, Р.В. Климкова. - М.:
ТВТ Дивизион, 2009. - 216 с.
12. Нестеровский, Д.И. Баскетбол: учебное пособие/ Д.И.
Нестеровский. - 4-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2008. - 336 с. (Высшее профессиональное образование).
13. Никитушкин, В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов:
монография/ В.Г. Никитушкин. - М. : Физическая культура, 2010. - 240 с.
14. Никитушкин, В.Г. Теория и методика юношеского спорта:
учебник/ В.Г. Никитушкин. - М. : Физическая культура, 2010. - 208 с.
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://publishingvak.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
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://publishingvak.ru/pedagogy.htm
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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://lesgaftnotes.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):
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. 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).
Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее
материально-техническое обеспечение:
Наименование
оборудованных
учебных
№
кабинетов,
Основное оборудование
п/п лабораторий и
др. объектов для
проведения
учебных занятий
1.
№107
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

Форма
использования

Проведение
лекционных и
практических
занятий по
дисциплине,
текущей и
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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 учебнонаглядные
пособия:
комплект
презентаций/слайдов; комплекты заданий по
итоговому и текущему контролю знаний.

промежуточной
аттестации
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «Теория спорта» для обучающихся на 3 курсе
Иркутского филиала РГУФКСМиТ, направление подготовки 49.03.01
Физическая культура, направленность (профиль) Спортивная подготовка в
избранном виде спорта
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 5 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
очной форме
обучения
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

Задание: Подобрать тесты для оценки уровня физической

16. подготовленности спортсменов в возрасте 10-11 лет на этапе

2

3
3

3
4
4

5

6
7

начальной подготовки
Задание: Разработать план тренировочных занятий по
избранному виду спорта для спортсмена, занимающегося на
тренировочном этапе в контрольно-подготовительном
микроцикл
Задание: Разработать план тренировочных занятий по
базовым виду спорта (по выбору) для спортсмена высокой
спортивной квалификации в базовом мезоцикле
Задание:
Подобрать
средства
и
методы
для
соревновательного периода по совершенствованию техникотактических действий в спортивных играх
Задание: Разработать структуру тренировочного макроцикла
для спортсменов, занимающихся на тренировочном этапе
подготовки в избранном виде спорта с использованием
сдвоенного построения тренировочного процесса
Задание: Разработать план многолетней подготовки
спортсмена в избранном виде спорта
Задание: Разработать план повышения физической
подготовленности спортсмена с учетом выявленного уровня
подготовленности по результатам тестовых упражнений
Задание: Разработать методику сохранения оптимального
уровня спортивной подготовленности после этапа ранних
стартов в соревновательном периоде макроцикла с учетом
особенностей избранного вида спорта
Задание: Подобрать средства и методы сохранения
оптимального уровня спортивной подготовленности после
этапа ранних стартов в соревновательном периоде
макроцикла с учетом особенностей избранного вида спорта
Задание: Разработать структуру модели спортивного

1

2

5

5

5
5

10
10
5

5

5
5
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8
9

результата
для
спортсмена,
занимающегося
на
тренировочном этапе в избранном виде спорта
Задание: Раскрыть структуру самоконтроля за физической
подготовленностью и
психологическим состоянием и
поведением на соревнованиях
Задание:
Разработать перспективное планирование
тренировочного процесса при многолетней подготовке
спортсмена ( вид спорта по выбору)

5
5

Экзамен
ИТОГО

30
100 баллов
Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Максимальное
кол-во баллов

Виды текущего контроля успеваемости

№

Разработать методику подбора наиболее эффективные средства и методы
двигательной деятельности в процессе спортивной тренировки для коррекции
физической подготовленности спортсменов на этапе начальной подготовки
Разработать методику планирования тренировочного процесса на тренировочном
этапе в процессе многолетней подготовки спортсмена с учетом избранного вида
спорта
Разработать методику планирования тренировочного процесса в базовых
микроциклах подготовительного периода для подготовки спортсменов на этапе
совершенствования спортивного мастерства
Разработать годовой план подготовки тренировочного процесса для подготовки
спортсменов на этапе совершенствования спортивного мастерства
Разработать документы учѐта и самоконтроля в процессе индивидуальной
спортивной деятельности
Разработать методику вариативного применения средств и методов на занятиях со
спортсменами на тренировочном этапе подготовки

10
10
10
10
10
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 экзаменом
Набранные баллы
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A

541

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.07 СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ»
Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде
спорта
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная
Год набора 2021 г.

Иркутск – 2018 г.

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.

Составитель: 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

543

1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Спортивная метрология» является:
сформировать у обучающихся по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном
виде спорта» основы знаний в области спортивной метрологии, раскрыть
современные представления, понятия, методы, актуальные вопросы в
спортивной науке. Подготовить обучающихся к самостоятельной
тренерской и научно-исследовательской деятельности с использованием
полученных навыков, направленных на обработку и анализ результатов в
процессе занятий физической культурой и спортом.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Спортивная метрология» относится к базовым
дисциплинам
части
программы,
формируемой
участниками
образовательных отношений.
Данная дисциплина определяет преимущественно профессиональные
компетентности бакалавра через способность применять основы знаний в
области спортивной метрологии, современные представления, понятия,
методы, актуальные вопросы, существующие в настоящее время в
спортивной науке. В процессе изучения дисциплины, обучающийся
сформирует
- умения, необходимые для оценки спортивной подготовленности на
этапах многолетней подготовки,
- овладеет навыками использования разнообразных методов,
позволяющих проводить научный анализ результатов исследований и
использовать их в практической деятельности.
Дисциплина «Спортивная метрология» является важнейшей основой
для формирования навыков работы с занимающимися физическими
упражнениями и спортом, а также, дальнейшей работы выпускников в
различных типах образовательных организаций.
Дисциплина «Спортивная метрология» органично связана с другими
дисциплинами учебного плана:
 изучение дисциплины основано на ранее пройденных дисциплинах –
«информационные технологии в сфере физической культуры и спорта»,
«теория и методика физической культуры», «теория и методика избранного
вида спорта», «компьютерная обработка данных экспериментального
исследования», «физиология спорта;
 изучение дисциплины предшествует освоению следующих
дисциплин
–
«Теория
спорта»,
«Спортивно-педагогическое
совершенствование», «Научно-методическая деятельность», прохождения
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специализированных практик и выполнения курсовых и выпускных
квалификационных работ.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ПК-1
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-11

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3
ПК-12
ПК-12.1

ПК-12.2
ПК-12.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способностью осуществлять планирование, учет и анализ
результатов спортивной подготовки на различных этапах
многолетней подготовки
Знать:
- основы и методы спортивной метрологии.
Уметь:
- осуществлять учет результатов спортивной подготовки на
различных этапах.
Владеть:
- навыками анализа результатов спортивной подготовки на
различных этапах многолетней подготовки..
Способностью применять методы обработки результатов
исследований с использованием методов математической
статистики, информационных технологий, формулировать
и представлять обобщения и выводы.
Знать:
- методы обработки результатов исследований с использованием
методов математической статистики, информационных
технологий;
Уметь:
- применять методы обработки результатов исследований с
использованием
методов
математической
статистики,
информационных технологий.
Владеть:
- навыками анализа и обобщения полученных результатов и
формулирования выводов.
Способностью проводить научный анализ результатов
исследований и использовать их в практической
деятельности
Знать:
- современные представления, понятия, методы, актуальные
вопросы, существующие в настоящее время в спортивной науке
Уметь:
- проводить научный анализ результатов исследований
Владеть:
- навыками применения полученных результатов в
практической деятельности.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
заочная форма
обучения
6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

6
6
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часа.

1

Метрологическое обеспечение в спорте

2

Метрологические основы комплексного
контроля в физическом воспитании и 6 2
спорте:

6 2

2
4

39
50

6
Итого часов:

4

6

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

89

9
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).
5.2.1 Перечень примерных контрольных вопросов к экзамену.
1. Предмет и задачи метрологии.
2. Метрологическое обеспечение в спорте.
3. Средств измерения, используемые в спортивной практике.
4. Шкалы оценок, используемые в спортивной практике.
5. Разновидности тестов в спортивной практике.
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6. Виды погрешности при проведении измерений в споте.
7. Обоснуйте необходимость отбора на разных этапах спортивного
совершенствования.
8. Модельные характеристики, понятие, виды, пути определения.
9. Методы, используемые для прогнозирования результатов.
10. Спортивный отбор.
11. Определение эффективности спортивного отбора.
12. Нормы. Разновидности норм. Пригодность норм.
13. Понятие об управлении учебно-тренировочным процессом.
Современные подходы.
14. Контроль за физическим состоянием спортсмена.
15. Определение степени освоенности техники, ее эффективности.
16. Контроль за тактическим мышлением и действиями, оценка
эффективности.
17. Контроль показателей гибкости.
18. Контроль показателей ловкости.
19. Контроль соревновательных и тренировочных нагрузок, оценка
эффективности.
20. Этапный, текущий и оперативный контроль состояния спортсмена.
Необходимость использования различных видов контроля.
21. Разрядные нормы и требования.
22. Инструментальные методы контроля.
6. Учебно-методическое и информационное
необходимое для освоения дисциплины (модуля).

обеспечение,

а) Основная литература:
1.
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)
б) Дополнительная литература:
1.
Начинская С.В. Спортивная метрология: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2008. – 240с.
2.
Годик М.А. Комплексный контроль в спортивных играх
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Годик М.А., Скородумова А.П. –
Электрон. текстовые данные. – М.: Советский спорт, 2010. – 336 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9861. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.
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.
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4.
Губа В.П. Методы математической обработки результатов
спортивно-педагогических исследований [Электронный ресурс]: учебнометодическое 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
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
13.
http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный
портал.
14.. Библиотека международной спортивной информации. – Режим
доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
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.
 современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru
2. Национальный цифровой ресурс «iprbooks» ЭБС www.iprbooks.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, персональные компьютеры с выходом в
сеть Internet
5.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
и (или) занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели,
ученической доской.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ» для обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта» заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 6 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

№
1
2
3

№
1
2
3

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Максимал
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Выполнение практического задания по теме «Метрологическое
20
обеспечение в спорте»
Подготовка презентации «Метрологические основы комплексного
20
контроля в физическом воспитании и спорте».
Выполнение
практического
задания
«Оценка
идивидуальной
интегральной оценки уровня физической подготовленности с
30
использованием нормированных значений»
Экзамен
30
ИТОГО
100 баллов
Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимал
Виды текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Выполнение практического задания по теме «Метрологическое
20
обеспечение в спорте»
Подготовка реферата по теме «Метрологические основы комплексного
20
контроля в физическом воспитании и спорте».
Выполнение практического задания «Оценка идивидуальной интегральной
оценки уровня физической подготовленности с использованием
20
нормированных значений»
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
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Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся
экзаменом
Набранные баллы
Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Не удовлетворительно
F

E

61-67

68-84

удовлетворит

хорошо

D

C

85-93

94-100

отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Спортивная медицина» является:
сформировать у бакалавра навыки научно-практического мышления,
знания о функциональном состоянии органов и систем, регуляции и
приспособлении к физическим упражнениям, работоспособности и
хроническом перенапряжении ведущих органов и систем организма у лиц,
занимающихся физической культурой и спортом, заболеваниях и травмах у
спортсменов; научить бакалавра использовать теоретические знания и
практические навыки для оценки результатов индивидуальной спортивной
деятельности, медико-биологические основы и технологии для сохранения
и поддержания спортивной формы; сформировать у бакалавров
практические навыки использования современных технологий медикобиологических методов исследований физического состояния, средствами
и методами профилактики травматизма в процессе спортивной подготовки
в системе профессионального образования у обучающихся по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная
подготовка в избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Спортивная медицина» относится к дисциплинам
обязательной части.
Данная дисциплина определяет преимущественно профессиональную
компетентность бакалавра через формирование у обучающихся понимания
структуры профессионального образования, его составляющих и
обеспечивающих систем, а также места и роли спортивной подготовки в
избранном виде спорта в системе профессионального образования. В
процессе изучения дисциплины, обучающийся овладеет умениями
проектирования и реализации образовательных программ в области
спортивной подготовки в избранном виде спорта в различных типах
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Дисциплина «Спортивная медицина» является важнейшей основой
для формирования практических навыков использования современных
технологий медико-биологических методов исследований физического
состояния, средствами и методами профилактики травматизма в процессе
спортивной подготовки и дальнейшей работы выпускников в различных
типах спортивных организаций, навыков анализа результатов научноисследовательской работы в области спортивной медицины.
Дисциплина «Спортивная медицина» органично связана с другими
профессиональными дисциплинами учебного плана:
 изучение дисциплины основано на ранее пройденных
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дисциплинах/практиках – «Анатомия человека», «Биохимия человека»,
«Физиология человека», «Физиология спорта», «Естественнонаучные
основы физической культуры»;
 изучение дисциплины предшествует освоению следующих
дисциплин/практик
–
«Спортивная
биомеханика»,
«Спортивная
метрология»,
«Гигиенические
основы
физкультурно-спортивной
деятельности», « Психология
физической
культуры»,
«Педагогика
физической культуры», «
Основы медицинских знаний», «Научнометодическая деятельность», «Теория спорта».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ПК-1
ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3

ПК-3
ПК-3.1
ПК-3.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять отбор занимающихся и оценку их
перспективности в достижении спортивных результатов
на различных этапах многолетней подготовки
Знать:
 современные методики по определению
антропометрических и физических особенностей
обучающихся, систему отбора и спортивной
ориентации в избранном виде спорта.
Уметь:
 интерпретировать результаты антропометрических и
физических особенностей обучающихся для
эффективного отбора и определению спортивной
ориентации в избранном виде спорта.
Владеть:
 способностями
проведения
методик
антропометрических и физических исследований,
систематизировать полученную информацию по
определению антропометрических и физических
особенностей обучающихся.
Способен осуществлять проведение тренировочных
занятий с занимающимися на этапах многолетней
подготовки
Знать:
 методики тестирования физических способностей и
функционального состояния занимающихся;
Уметь:
 оценивать взаимосвязь между функциональным
состоянием и физическими способностями

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
7

7

7

7

7

7

7
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ПК-3.3
ПК-5

ПК-5.1

ПК-5.2

ПК-5.3

занимающихся;
Владеть:
 навыками проведения медико-биологических методов
контроля.
Способен осуществлять организацию участия
занимающихся в мероприятиях медико-биологического,
научно-методического и антидопингового обеспечения
спортивной подготовки
Знать:
 методы проведения медико-биологических, научнометодических и антидопинговых исследований во время
спортивной подготовки;
Уметь:
 организовывать и проводить медико-биологические,
научно-методические и антидопинговые исследования
обеспечения спортивной подготовки;
 анализировать и использовать полученные результаты
в практической деятельности;
Владеть:
 методами научного анализа результатов исследований,
их интерпретации и использования в практической
деятельности обеспечения спортивной подготовки

7

7

7

7

7

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных
единиц, 108 академических часов.

1 Тема: Предмет и задачи спортивной
медицины
2 Тема: Методы оценки физической
работоспособности
3 Тема: Врачебный контроль на
тренировках и соревнованиях

7

8

7

9

7

9

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Заочная форма обучения
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4 Тема: Перетренированность и физическое
напряжение у спортсменов
5 Тема: Восстановление спортивной
работоспособности в процессе тренировки
6 Тема: Заболевания и патологические
состояния у спортсменов
7 Тема: Заболевания опорно-двигательного
аппарата у спортсменов
8 Тема: Спортивные травмы и их
профилактика
9 Тема: Медицинское обеспечение
тренировочных занятий и соревнований
10 Тема: Медицинское обеспечение массовой
физической культуры
Темы 1-10 (контрольное занятие
по темам 1-10).
Итого часов:

7

2

9

7

2

9

7

2

9

7

2

9

7

2

9

7

9

7

9

7

8
4

6
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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).
Перечень примерных контрольных вопросов к экзамену.
Перечень вопросов к экзамену для оценивания результатов обучения в
виде ЗНАНИЙ
1. Спортивная медицина как составная часть общей медицины, ее
цели и задачи. Диспансерный метод наблюдения за физкультурниками и
спортсменами. Структура физкультурно-врачебного диспансера, его
задачи.
2. Медицинское обеспечение занятий физической культурой и
спортом. Деление школьников на медицинские группы. Количественная
оценка здоровья у физкультурников и спортсменов.
3. Основные факторы здоровья, их количественный вклад в это
состояние. Врачебное обследование, его цели и задачи. Методы врачебного
обследования, их классификация.
4. Понятие о физическом развитии. Факторы, влияющие на
физическое развитие. Понятие о конституциональных типах. Современные
методы определения физического развития.
5. Понятие об осанке, основные виды ее нарушения. Современные
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методы оценки данных физического развития. Характеристика
телосложения и физического развития у представителей различных видов
спорта (на примере избранного вида спорта).
6. Клинические методы исследования центральной нервной системы
у физкультурников и спортсменов. Методы исследования нервномышечной системы у физкультурников и спортсменов.
7. Методы исследования сенсорных систем у физкультурников и
спортсменов.
8. Современные представления о тренированности. Роль врача и
тренера в диагностике тренированности. Методы и критерии оценки
статической и динамической координации.
9. Функциональные пробы для оценки функционального состояния
вегетативной нервной системы.
10. Структурные особенности спортивного сердца (дилатация и
гипертрофия миокарда). Функциональные особенности спортивного
сердца.
11. Врачебные методы исследования сердечно-сосудистой системы
(ССС) у физкультурников и спортсменов. Инструментальные методы
исследования ССС у спортсменов и физкультурников.
12. Основные врачебные методы исследования системы внешнего
дыхания. Инструментальные методы исследования системы внешнего
дыхания.
13. Функциональные пробы для оценки системы внешнего дыхания.
14. Простейшие врачебные методы исследования систем пищеварения
и выделения.
15. Особенности системы крови у спортсменов, влияние физических
нагрузок на системы крови, врачебные методы исследования системы
крови.
16. Понятие о функциональной диагностике. Функциональные пробы
как метод врачебного исследования, их классификация.
17. Специфические и неспецифические функциональные пробы.
Простейшие лабораторные нагрузочные функциональные пробы.
18. Пульсометрия в оценке функционального состояния сердечнососудистой системы (ССС).
19. Комбинированная трехмоментная функциональная проба проф.
С.П. Летунова. Типы реакций сердечно-сосудистой системы (ССС) на
физическую нагрузку (по ЧСС и АД).
20. Понятие о физической работоспособности. Субмаксимальные и
максимальные тесты для изучения физической работоспособности.
21. Физиологическое обоснование пробы PWC170. Варианты
проведения пробы PWC170.
22. Общие принципы проведения пробы PWC170 со специфическими
нагрузками циклического характера. Гарвардский степ-тест, методика
проведения, критерии оценки. Тест Новаки, методика проведения,
критерии оценки.
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23. Максимальное
потребление
кислорода
(МПК),
способы
определения, абсолютные и относительные (косвенные) критерии
достижения испытуемым кислородного «потолка».
24. Тест Купера, варианты проведения и критерии оценки.
25. Гипоксемические
пробы.
Методика
проведения,
оценка
результатов. Пробы с натуживанием, методики проведения, оценка
результатов. Ортостатическая проба, методики проведения, оценка
результатов.
26. Максимальное потребление кислорода (МПК) как важнейший
показатель аэробной возможности организма, процедура его определения.
27. Понятие о врачебно-педагогических наблюдениях (ВПН). Цели и
задачи ВПН. Формы организации врачебно-педагогических наблюдений
(ВПН).
28. Метод дополнительных нагрузок во врачебно-педагогических
наблюдениях (ВПН). Метод повторных нагрузок во врачебнопедагогических наблюдениях (ВПН).
29. Понятие о допингах. Их отрицательное воздействие на организм.
Антидопинговый контроль на соревнованиях. Самоконтроль спортсменов,
его цели и задачи, организация.
30. Медицинское обеспечение соревнований. Права и обязанности
врача на соревнованиях.
31. Морфологические и биологические особенности женского
организма. Особенности врачебного контроля за девушками и женщинами.
32. Особенности врачебного контроля за лицами пожилого возраста.
Особенности врачебного контроля за детьми. Понятие о биологическом и
паспортном возрасте. Методы определения биологического возраста.
Акселерация.
33. Классификация
медицинских
средств
восстановления,
характеристика основных и вспомогательных средств. Утомление и
восстановление в системе подготовки квалифицированных спортсменов.
34. Принципы применения медицинских средств восстановления в
различные периоды подготовки спортсменов. Основные (гигиенические)
средства восстановления, их характеристика.
35. Регидратация, как естественное средство постнагрузочного
восстановления. Питание в системе восстановления спортсменов.
36. Естественный сон, как средство восстановления. Причины и
методы профилактики инсомний. Гидропроцедуры, их влияние на организм
спортсмена, классификация, методика применения, показания и
противопоказания к применению
37. Светопроцедуры, виды светопроцедур, механизмы действия,
рекомендации по применению в спортивной практике.
38. Оксигенотерапия, разновидности, показания к применению в
спортивной практике, рекомендации по применению. Аэроионизация,
источники аэроионов, показания к применению, рекомендации по
применению в спортивной практике.
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39. Электропроцедуры,
разновидности
электровоздействий,
рекомендации по применению (электросон, электростимуляция).
40. Основные требования к применению фармакологических средств в
спортивной практике. Классификация фармакологических препаратов,
применяющихся с целью восстановления и повышения физической
работоспособности.
41. Характеристика отдельных фармакологических групп, их влияние
на организм, показания к применению. Препараты пластического действия,
влияние на организм, рекомендации по применению.
42. Энергодающие препараты, влияние на организм, рекомендации по
применению. Витамины и коферменты, влияние на организм,
рекомендации по применению.
43. Препараты солей и микроэлементы, влияние на организм,
рекомендации по применению. Адаптогены, влияние на организм,
рекомендации по применению.
44. Антиоксиданты и антигипоксанты, влияние на организм,
рекомендации по применению. Гепатопротекторы, влияние на организм,
рекомендации по применению.
45. Ноотропы, влияние на организм, рекомендации по применению.
Иммунокорректоры, влияние на организм, рекомендации по применению.
Массаж как средство восстановления.
46. Этиологические
факторы
возникновения
заболеваний
у
физкультурников и спортсменов. Понятия о факторах риска. Современные
представления о переутомлении, перетренированности и перенапряжении.
47. Роль очагов хронической инфекции в развитии патологических
состояний у физкультурников и спортсменов, условия допуска к
тренировкам.
48. Виды перенапряжения, характеристика, причины возникновения,
методы профилактики и реабилитации.
49. Острое перенапряжение сердца. Его клинические формы,
симптоматика, рекомендации по допуску к тренировкам. Хроническое
перенапряжение сердца, особенности течения, ЭКГ – диагностика,
рекомендации по допуску к тренировкам.
50. Гипертонические и гипотонические состояния у спортсменов и
физкультурников, связь их с физическим перенапряжением. Нарушение
ритма сердца как проявление перенапряжения миокарда.
51. Иммунодефицитные состояния у физкультурников и спортсменов
как результат физического и эмоционального стресса.
52. Перенапряжения системы крови. Миогенный лейкоцитоз, его
стадии.
53. Заболевания органов дыхания у спортсменов и физкультурников.
54. Заболевания желудочно-кишечного тракта у спортсменов и
физкультурников. Влияние нерациональных тренировочных занятий на
функциональное состояние желудочно-кишечного тракта.
55. Болевой печеночный синдром, симптоматика, патогенез,
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профилактика и реабилитация. Острый диспептический синдром,
симптоматика, профилактика, неотложная помощь.
56. Влияние физических нагрузок на функционирование системы
мочевыделения.
Диагностика
предпатологических
состояний
и
перенапряжения системы мочевыделения у физкультурников и
спортсменов. Патология системы выделения у физкультурников и
спортсменов (нефриты, нефрозы, нефроптоз, мочекаменная болезнь).
57. Заболевания центральной и периферической нервной системы,
встречающихся у физкультурников и спортсменов.
58. Закрытые черепно-мозговые травмы, причины, симптоматика,
неотложная помощь. Травматический шок и его профилактика.
Транспортировка больных с травмами опорно-двигательного аппарата.
59. Спортивный травматизм, анализ причин спортивных травм.
Понятие об экзогенном и эндогенном травматизме.
60. Заболевание
и
повреждение
мышц
и
сухожилий
у
физкультурников и спортсменов. Заболевания и повреждение суставов,
костей и надкостницы у физкультурников и спортсменов.
61. Понятие об острых патологических состояниях, их классификация.
Остановка сердца. Причины и механизмы возникновения. Оказание
неотложной помощи.
62. Острые патологические состояния (ОПС), вызванные нарушением
венозного возврата (гравитационный обморок, ортостатический коллапс,
обморок при натуживании).
63. Гипогликемия. Клинические проявления, причины профилактика.
Асфиксия (на примере утопления). Причины, механизмы развития,
оказание неотложной помощи.
64. Общее замерзание, стадии, клинические проявления, оказание
неотложной помощи. Тепловой и солнечный удары. Причины, механизмы
развития, оказание неотложной помощи, профилактика.
65. Особенности травматизма и его профилактики в различных видах
спорта (на примере избранного вида спорта). Внезапная смерть в спорте
(причины, неотложная помощь).
66. Врачебно-педагогический контроль в условиях среднегорья.
Стадии адаптации к барометрической гипоксии.
67. Педагогические аспекты построения тренировочного процесса в
условиях среднегорья. Спортивная работоспособность в период
реакклиматизации после тренировки в среднегорье. Правила для
сохранения эффекта повторной тренировки в условиях среднегорья.
68. Медицинское обеспечение тренировочного процесса в условиях
среднегорья. Принципы организации питания в условиях среднегорья.
69. Спортивная деятельность в условиях высоких температур.
Спортивная деятельность в условиях низких температур.
70. Ресинхронизация циркадных ритмов организма спортсмена после
дальних перелетов.
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6. Учебно-методическое и информационное
необходимое для освоения дисциплины (модуля).

обеспечение,

а) Основная литература:
1.
Граевская, Н.Д. Спортивная медицина. Курс лекций и
практические занятия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Т.И.
Долматова, Н.Д. Граевская .– М. : Спорт : Человек, 2018 .– 712 с. : ил. –
ISBN 978-5-906839-52-7 .– Режим доступа: https://rucont.ru/efd/643232 –
ЭБС «Руконт», по паролю
2.
Спортивная медицина [Электронный ресурс] : справочник для
врачей и тренеров / Хармон Браун С. [и др.]. – Электрон. текстовые данные.
– М. : Человек, 2013. – 328 c. – 978-5-906131-10-2. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27602.html – ЭБС «IPR books», по паролю.
3.
Белова Л.В. Спортивная медицина [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Л.В. Белова. – Электрон. текстовые данные. –
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 149 c. –
2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66109.html – ЭБС
«IPR books», по паролю.
4.
Миллер Л.Л. Спортивная медицина [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л.Л. Миллер. – Электрон. текстовые данные. – М. :
Человек, 2015. – 184 c. – 978-5-906131-47-8. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27601.html – ЭБС «IPR books», по паролю.
5.
Ландырь, А.П. Тесты с дозируемой физической нагрузкой в
спортивной медицине [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Е. Ачкасов,
И.Б. Медведев, А.П. Ландырь .– М. : Спорт : Человек, 2019 .– 256 с. : ил. –
ISBN 978-5-9500181-2-1 .– Режим доступа: https://rucont.ru/efd/682614 –
ЭБС «Руконт», по паролю.
б) Дополнительная литература:
1. Кулиненков О.С. Медицина спорта высших достижений
[Электронный ресурс] / О.С. Кулиненков. – Электрон. текстовые данные. –
М.: Издательство «Спорт», 2016. – 320 c. – 978-5-9907239-6-2. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65566.html – ЭБС «IPR books», по
паролю.
2. Руководство к практическим занятиям по курсу спортивной
медицины [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / С.Г. Куртев, И.А.
Кузнецова, С.И. Еремеев, Л.А. Лазарева, Сиб. гос. ун-т физ. культуры и
спорта .– 4-е изд., стер. – Омск : Изд-во СибГУФК, 2016 . – 153 с. – Авт.
указаны на обороте тит. л. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/640979 –
ЭБС «IPR books», по паролю
3. Дѐшин, Р. Г. Диагностика в клинической и спортивной медицине :
справочник / Р. Г. Дѐшин. – М. : Издательство «Спорт», 2016. – 140 c. –
ISBN 978-5-906839-22-0. – Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
–
URL:
http://www.iprbookshop.ru/55553.html – ЭБС «IPR books», по паролю
561

4. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : справочник для
врача и тренера / пер.: А. Гнетова, пер.: Л. Потанич, пер.: М. Прокопьева,
Всерос. Федерация легкой атлетики, Моск. регион. центр развития ИААФ
.– 3-е изд. доп. и испр. – М. : Человек, 2013 .– 329 с. : ил. – Пер. с англ. –
ISBN 978-5-906131-10-2 .– Режим доступа: https://rucont.ru/efd/641297 –
ЭБС «Руконт», по паролю
5. Андриянова, Е.Ю. Спортивная медицина [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Е.Ю. Андриянова .– Великие Луки : Великолукская
государственная академия физической культуры и спорта, 2014 .– 211 с. –
ISBN 978-5-350-00290-4 .– Режим доступа: https://rucont.ru/efd/279253 –
ЭБС «Руконт», по паролю
6. Курс лекций по спортивной медицине для самостоятельной
подготовки студентов заочной формы обучения [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.С. Бакулин, И.Б. Грецкая, Н.А. Куропаткина, В.В.
Петрова .– Волгоград : ВГАФК, 2011 .– 140 с. – Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/230542 – ЭБС «Руконт», по паролю.
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 Anti-Virus.
4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного
документа – Adobe Acrobat DC.
 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
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
4. Мультимедийный
класс,
включающий
специализированное
оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть
Internet.
5. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и
(или) занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели,
ученической доской.
6. 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.
562

Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА» для обучающихся в
Иркутском филиале РГУФКСМиТ 3 курса, направления подготовки 49.03.01
Физическая культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в
избранном виде спорта очной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 6 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

№
1
2
3
4
5

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Максимал
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Решение тестовых заданий по темам
20
Написание реферата
10
Решение простых практических заданий по темам
10
Решение комплексных контрольных заданий по темам
10
Решение комплексных контрольных задач по темам
20
Экзамен (рубежный контроль ЗУН по разделам)
30
ИТОГО
100 баллов
Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимал
Виды текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Решение тестовых заданий по теме «Предмет и задачи спортивной
2
медицины»
Решение тестовых заданий по теме «Методы оценки физической
2
работоспособности»
Решение тестовых заданий по теме «Врачебный контроль на тренировках
2
и соревнованиях»
Решение тестовых заданий по теме «Перетренированность и физическое
2
напряжение у спортсменов»
Решение тестовых заданий по теме «Восстановление спортивной
2
работоспособности в процессе тренировки»
Решение тестовых заданий по теме «Заболевания и патологические
2
состояния у спортсменов»
Решение тестовых заданий по теме «Заболевания опорно-двигательного
2
аппарата у спортсменов»
Решение тестовых заданий по теме «Спортивные травмы и их
2
профилактика»
Решение тестовых заданий по теме о теме «Медицинское обеспечение
2
тренировочных занятий и соревнований»
Решение тестовых заданий по теме «Медицинское обеспечение массовой
2
физической культуры»
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11
12
13
14

Решение простых практических заданий по темам 1-10
Решение комплексных контрольных заданий по темам 1-10
Решение комплексных контрольных задач по темам 1-10
Написания конспектов по пропущенным занятиям по темам 1-10
Итого

10
10
10
20
70

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
<51
51-60
61-67
баллы
Словесноцифровое
2
3
выражение
Неудовлетворительно Удовлетворительно
оценки
Оценка по шкале
F
E
D
ECTS

68-84
4
Хорошо
C

85-93

94-100

5
Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Технология организации спортивно –
зрелищных мероприятий» является: формирование у студентов
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
решать любые задачи в организации и проведении спортивно-массовых
мероприятий в различных звеньях физкультурного
движения
с
использованием современных технологий основанных на творческих
способностях и профессиональных знаниях.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Учебная дисциплина «Технологии организации спортивно-зрелищных
мероприятий» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
блока (Б1.В.09) учебного плана ОПОП направления подготовки 49.03.01
Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина
изучается на 5 курсе (10 семестр) по заочной форме обучения. Вид
промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь
базовые знания по дисциплинам как: «Теория и методика избранного вида
спорта», «Теория и методика обучения базовым видам спорта»,
«Педагогика», «Физиология», «Теория и методика физической культуры».
Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление
об организации и проведении спортивно-зрелищных мероприятий с
различным возрастным цензом населения. Знания и умения, полученные в
результате освоения дисциплины «Технологии организации спортивнозрелищных мероприятий» является необходимыми для изучения
следующих дисциплин «Менеджмент физической культуры», «Маркетинг
физической культуры», и производственных практик по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Шифр
компетенции /
код
индикатора
(ов)
достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ПК - 6

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен использовать в образовательном процессе
педагогически обоснованные формы, методы, средства и
приемы организации деятельности обучающихся

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)

Очная форма
обучения
10
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ПК - 6.1

ПК - 6.2

ПК - 6.3

УК - 3
УК - 3.1
УК - 3.2
УК - 3.3

УК - 8

УК - 8.1
УК - 8.2

УК - 8.3

УК - 8.4

Знать:
-сущность
процесса
реализации
массовых
физкультурных и спортивно-зрелищных мероприятий;
- формы и виды спортивных мероприятий
- технологию проведения спортивно – массовых
мероприятий с различным контингентом населения

10

Уметь: - определять цели и задачи массовых физкультурных и
спортивно-зрелищных мероприятий.
составить
схему
календаря
спортивно-зрелищных
мероприятий и документы по проведению СЗМ с учетом
использования разливных типов спортивных объектов;
- самостоятельно проектировать положения и сценарии по
проведению спортивно – зрелищных мероприятий в объектах
различного типа и на природе
Владеть: - способностью разрабатывать сценарии и
документы по проведению СЗМ для различного возраста
- способностью планировать методику по проведению СЗМ с
учѐтом поставленных задач
- методикой разработки проекта проведения тематического
спортивно-зрелищного мероприятия с учетом возрастных
особенностей и типом спортивного объекта

10

Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
Знать: основные приемы и нормы социального
взаимодействия
Знать: устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в коллективе.
Применять основные методы и нормы социального
взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия
внутри команды
Способен создавать и поддерживатьв повседневной жизни и
в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельностидля
сохранения
природой среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе
приугрозе и возникновении чрезвычайных ситуацийи
военных конфликтов
Знат: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного происхождения.
Знать: оценивать вероятность возникновения потенциальной
опасности в повседневной жизни и в профессиональной
деятельностии принимать меры по ее предупреждению.
Уметь: методами прогнозирования возникновения опасных или
чрезвычайных ситуаций в повседневной жизни и в
профессиональной деятельностидля сохранения природой
среды, обеспечения устойчивого развития общества.
Уметь: Владеет навыками по применению основных методов
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов.

10

10

10
10
10

10

10
10

10

10

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных
единиц, 144 академических часа.
Заочная форма обучения
Темы (разделы) дисциплины

1

Контроль

Самостояте
льная работа

Занятия
семинарского
типа

Предмет, цели и задачи дисциплины

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

4
10

.

0

Занятия
лекционного типа

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)

Семестр

№

2
Система
проведения
спортивно10
зрелищных мероприятий (СЗМ)
3
Управление СЗМ. Приказ. Положение о
10
спортивно – массовом мероприятии
4
Организация
СЗМ,
Техника
безопасности
при проведении СЗМ. 10
Организация безопасности
участников и
зрителей с учетом проведения мероприятия в
закрытых,
открытых
сооружениях
и
естественных условиях
5
Планирование и контроль реализации
СЗМ основные приемы и нормы социального 0
взаимодействия участников участвующих
СЗМ
6
Маркетинг СЗМ.
Спонсоринг Письмо
0
спонсору
7
Финансовое управление СЗМ
и
0
спортивными соревнованиями
8
Определение
инвестиционной
0
привлекательности мероприятия
9
Особенности организации и проведения
0
международных соревнований
1
Технология планирования тематических
сценариев, оперативных планов, смет и 0
документов
отчѐта,
как
фактор
педагогического управления в системе
организации и проведения СЗМ
Промежуточная аттестация за 8-й
семестр

Итого

1
0
2

2

1
0

2

1
0

1

2

1
0

1

2

1
0

1

2

1
0

1

1
0

1

4

1

2

1
6

Зачѐт
оценкой
4

1
0

9
4

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дисциплине (модулю).
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с

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:
5.2.2. Перечень примерных вопросов к экзамену для проведения
собеседования с обучающимися:– десятый семестр – зачѐт с оценкой.
1. Сущность и характерные особенности
спортивно-зрелищных
мероприятий в России
2. Принципы,
функции и методы
спортивно-зрелищных
мероприятий.
3. Общая классификация спортивно-зрелищных мероприятий.
4. Основные критерии выбора места проведения спортивнозрелищного мероприятия.
5. Основные критерии выбора качественного и количественного
состава персонала для реализации мероприятия.
6. Методы организации командной работы при организации и
проведении спортивного мероприятия.
7. Типичные проблемы, возникающие в процессе организации и
проведения спортивно-зрелищного мероприятия.
8. Системы проведения спортивных соревнований.
9. Единых календарей проведения соревнований и ФСМ.
10. Системы определения победителей.
11. Методика составления положения по виду спорта: основные
разделы и содержание.
12. Нормативно-правовая база организации и проведения спортивнозрелищных мероприятий в России.
13. Оргкомитет по проведению СЗМ: его функции, цели, задачи,
способы формирования.
14. Системы проведения спортивных соревнований в спортивных
играх.
15. Система проведения соревнований в циклических видах спорта.
16. Системы
определения
победителей
в
комбинированной
спартакиаде.
17. Методика составления положения по спартакиаде состоящей из 6
виду спорта: основные разделы и содержание, победители.
18. Алгоритм проведения спортивного
– театрализованного
мероприятия.
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19. Нормативно-правовая база по ТБ при организации и проведения
спортивно-зрелищных мероприятий в России.
20. Структура и содержание
календаря спортивно массовых
мероприятий.
21. Разработать
методику
составления
календарного
плана
соревнований и ФСМ.
22. Предложить различные системы проведения спортивных
соревнований.
23. Комментарий и анализ определения победителей в видах спорта
(легкая атлетика, плавание): по очкам и местам. Преимущества и
недостатки.
24. Комментарий и анализ определения победителей в единоборствах,
гимнастике, прыжки в воду. Преимущества и недостатки.
25. Комментарий и анализ определения победителей в спортивных
играх: круговая система, система с выбыванием, смешанная система.
Преимущества и недостатки.
26. Методика организации спортивно-массовых соревнований со
школьниками младшего возраста.
27. Методика организации спортивно-массовых соревнований со
школьниками среднего возраста.
28. Методика организации спортивно-массовых соревнований со
школьниками старшего возраста.
29. Методика организации спортивны соревнований со школьниками
старшего возраста по ГТО (V и VI ступени).
30. Методика организации спортивно-зрелищных мероприятий
посвященных юбилейной или исторической дате.
31. Методика организации спортивно-зрелищных мероприятий для
школьников 6-8 классов «Быстрее. Выше. Сильнее».
32. Ваш вариант организации спортивного праздника в детском
оздоровительном лагере.
33. Ваш вариант организации и содержания туристического
мероприятии «Поход выходного дня» с учетом действующих норм и
правил безопасности для участников летом и зимой.
34. Методика составления оперативного плана спортивно-зрелищного
мероприятия (по выбору).
35. Привести пример различных типов спонсорских пакетов.
36. Функции и организация работы пресс-центра обслуживающих
спортивно-зрелищных мероприятий.
37. Предложить рекламную акцию по продвижению конкретного
спортивного мероприятия.
38. Привести пример основных источников финансирования
спортивно-зрелищных мероприятий.
39. Перечислить основные пункты сметы по проведению спортивнозрелищного мероприятия.
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40. Предложить ваш вариант материально-технического обеспечения
спортивного мероприятия на конкретном примере.
41. Разработать план режиссуры открытия и награждения в спортивномассовом мероприятии.
42. Разработать текст сценария для информатора при проведении
спортивно-зрелищных мероприятий (парад открытия, представление
участников, судейской коллегии, спонсоров и т.д.).
43. Разработать документацию для организации спортивно-массового
мероприятия: 1) положение; 2) приказ.
44. Разработать документацию для организации спортивно-массового
мероприятия: 1) смету; 2) письмо на спонсора; 3) договор со спонсором.
45. Разработать документацию для организации спортивно-массового
мероприятия: 1) акт выполненных работ; 2) акт списания; 3)
благодарственное письмо.
46. Разработать проект организации соревнований в естественных
природных условиях: 1) уличный баскетбол; 2) дворовой футбол.
47. Разработать проект организации соревнований в естественных
природных условиях: 1) пляжный волейбол; 2) флорбол.
48. Разработать проект организации соревнований в естественных
природных условиях: 1) народная борьба; 2) народные игры.
49. Разработать проект организации соревнований. В проекте указать:
1) наименование соревнований; 2) место и время проведения; 3) программу
соревнований (набор соревновательных упражнений с возможностью их
балльной оценки; 4) перечень организационных вопросов; 5) схему
финансирования.
50. Разработать проект организации соревнований по бегу: 1)
эстафета; 2) забег на среднюю дистанцию. В проекте необходимо
указать:1) наименование мероприятия; 2) место и время проведения; 3)
участники; 4) организация трассы; 5) финансирование (из каких
источников).
51. Разработать проект организации соревнований по бегу: 1) забег на
длинную дистанцию; 2) сверхмарафонский пробег. В проекте необходимо
указать:1) наименование мероприятия; 2) место и время проведения; 3)
участники; 4) организация трассы; 5) финансирование (из каких
источников).
52. Разработать план сценария церемонии открытия областных
соревнований (по выбору).
53. Разработать план сценария церемонии закрытия
областных
соревнований среди сельских коллективов (по выбору).
54. Раскрыть цели и задачи спортивно-массовых мероприятий в
физическом воспитании.
55. Разработать технологию организации и проведения спортивнозрелищных мероприятий «День здоровья» для школьников.
56. Разработать проект подготовки и проведения спортивных
соревнований с учетом нормативно-правовых документов.
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57. Разработать
план
проведения
спортивно-художественного
представления «Осенний бал».
58. Разработать сценарий праздника по физической культуре «Папа,
мама, я – спортивная семья».
59. Разработать сценарий спортивно-массового мероприятия военнопатриотического направления.
60. Разработать сценарий спортивно-массового мероприятия по ГТО.
61. Разработать сценарий спортивно-массового мероприятия для
людей с ограниченными возможностями здоровья (игра «Бочча», дартс,
шахматы).
62. Разработать афишу и эмблему спортивно-зрелищного мероприятия
посвященного памятной дате с целью рекламы данного мероприятия.
63. Разработать вымпел и памятный приз спортивно-зрелищного
мероприятия посвященного памятной дате с целью рекламы данного
мероприятия.
6. Учебно-методическое и информационное
необходимое для освоения дисциплины (модуля).

обеспечение,

а) Основная литература:
1. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование
организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлениям «Менеджмент организации», «Юриспруденция» и
«Физическая культура и спорт» / С.В. Алексеев. - Электрон. текстовые
данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 c. - 978-5-238-02540-7. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66299.html
б) Дополнительная литература:
Смолин Ю.В. Методика подготовки и проведения физкультурноспортивных мероприятий [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие Учебно-методическое пособие по дисциплине «Физическая
культура» для студентов, обучающихся по специальности 053100
Менеджер социально-культурной сферы / Ю.В. Смолин. - Электрон.
текстовые данные. - Челябинск: Челябинский государственный институт
культуры, 2006. - 38 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56445.html
2. Черняк Е.Ф. Спортивно-художественные праздники [Электронный
ресурс] : учебно-методический комплекс дисциплины по направлению
подготовки 071400.62 «Режиссура театрализованных представлений и
праздников», профиль подготовки «Театрализованные представления и
праздники», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр» / Е.Ф.
Черняк. - Электрон. текстовые данные. - Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2014. - 52 c. - 2227-8397. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29711.html
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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://publishingvak.ru/pedagogy.htm
6. Психологическая наука и образование. – Режим доступа:
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
7.
Перспективы науки
и
образования.
Режим
доступа:
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
8. Журнал «Теория и практика физической культуры». – Режим
доступа: http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3
9. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование,
тренировка». – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3
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. 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).
Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее
материально-техническое обеспечение:
№
Наименование
п оборудованных

Основное оборудование

Форма
использования

574

/п

.

учебных кабинетов,
лабораторий и др.
объектов для
проведения учебных
занятий
1
№107

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.
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.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные
пособия: комплект презентаций/слайдов; комплекты заданий по
итоговому и текущему контролю знаний.

Проведен
ие 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) «Технология организации спортивно зрелищных мероприятий» для обучающихся на 5 курсе Иркутского филиала
РГУФКСМиТ, направление подготовки 49.03.01 Физическая культура,
направленность (профиль) Спортивная подготовка в избранном виде спорта
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 10 семестр (заочная форма обучения).
Форма промежуточной аттестации: Зачѐт с оценкой
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

№

17.
5

4

5

6

7

8

9

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Задание: Разработать единый календарь проведения
СЗМ для школьников старших классов
Задание: Разработать положение о соревнованиях с
учѐтом нормативно – правовых требований к данному
документу.
Задание: Разработать положение ФСМ (спартакиада) по
3
пяти видам спорта + два национальных вида.
Задание: Разработать план и технологию проведения
ФСМ «Фестиваль ГТО» для студентов.
Задание: Разработать документацию для организации
спортивно-массового мероприятия: 1) смету; 2) письмо на
спонсора; 3) договор со спонсором, 4 акт выполненных работ;
4) акт списания; 5) благодарственное письмо.
Задание: Разработать пакет документов и сценарий по
проведению СЗМ «Сельские игры – путь к ЗОЖ» Более полно
раскрыть 1. (набор соревновательных упражнений с
возможностью
их
балльной
оценки;
2)
перечень
организационных вопросов; 3) схему финансирования;
4)управление организацией и проведением.
Задание: Разработать технологию организации и
проведения ФСМ
« День здоровья» для школьников на
природе с учѐтом нормативно – правовых актов по ТБ и
охране жизни участников.
Задание: Разработать сценарий спортивно-массового
мероприятия для людей с ограниченными возможностями
здоровья (игра «Бочча», дартс, шахматы).
Задание: Раскройте технику и приѐмы основных
методов и норм социального взаимодействия для реализации
своей роли и взаимодействия в коллективе участников ФСМ
(слушание, убеждение, решение конфликтной ситуации),
Оформить докладом.

Сроки
проведения на
заочной форме
обучения
(в неделях)

Максима
льное кол-во
баллов
10
10
10
10

10

10

5

10

5
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Зачѐт с оценкой

20
100
баллов

ИТОГО

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максима
льное кол-во
баллов

Виды текущего контроля успеваемости

№

Разработать единый календарь проведения СЗМ для школьников старших
классов.
2
Разработать положение о соревнованиях с учѐтом нормативно – правовых
требований к данному документу для циклических видов спорта
3
Разработать план и технологию проведения ФСМ «Богатыри земли
русской» для студентов.
Разработать
документацию для организации спортивно-массового
4
мероприятия: 1) смету; 2) письмо на спонсора; 3) договор со спонсором, 4 акт
выполненных работ; 4) акт списания; 5) благодарственное письмо.
5
Разработать сценарий спортивно-массового мероприятия для людей с
ограниченными возможностями здоровья (игра «Бочча», дартс, шахматы).

1
.
.
.
.
.

10
10
10
10
10

6

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
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по
шкале ECTS

<5
1

5160

Неудовлетворит
ельно
F

E

61-67

68-84

Удовлетвори
тельно

Хорош
о

D

C

8593

94100
Отлично

B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины,
формирование совокупности
компетенций, позволяющих эффективно проводить спортивный отбор и
прогнозировать результаты на этапах многолетней спортивной подготовки.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина « Спортивный отбор» относится к дисциплинам части,
формируемой участниками образовательных отношений.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (8
семестр) по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации:
зачѐт с оценкой. Содержание дисциплины формирует у студентов
способность целостного представление об основах спортивного отбора и
роли его на подготовку спортсменов при многолетнем тренировочном
процессе.
Дисциплина
органично связана с другими профессиональными
дисциплинами учебного плана: изучение и дисциплины связана с
параллельным изучением дисциплине «Теория и методика физической
культуры», «Базовых видов спорта», «Избранного вида спорта». Знания и
умения, полученные в результате освоения дисциплины « Спортивный
отбор», являются необходимыми для прохождения
дисциплин:
«Профессиональная практика».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ПК-1

ПК 1.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен осуществлять отбор занимающихся и оценку их
перспективности в достижении спортивных результатов на
различных этапах многолетней подготовки
Знать: - понятие «спортивный отбор» в сфере физической
культуры,
- этапы физкультурного направления спортивного отбора,
основные признак направления и принципы спортивного отбора
- комплексы контрольных испытаний (тестов) которые
целесообразно применять
в различных видах спорта на
различных этапах отбора
-этапы
отбора
и
основные
методы
обследования:
антропометрические, медико -биологические, педагогические

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения
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контрольные испытания, психологические

ПК –
1.2

ПК 1.3

Уметь: - подобрать комплексы контрольных испытаний для
зачисления в тренировочные группы и группы совершенствования
спортивного мастерства в циклических видах спорта
-- подобрать комплексы контрольных испытаний для зачисления
в тренировочные группы и группы совершенствования
спортивного мастерства в единоборствах и спортивных играх
- самостоятельно подобрать комплексы контрольных
испытаний для комплексной оценки спортивного отбора тесно
связанного с этапами спортивной подготовки и особенностями
вида спорта
Владеть: – методикой проведения контрольных испытаний для
зачисления в тренировочные группы и ССМ в циклических видах
спорта
-- методикой проведения контрольных испытаний для зачисления
в тренировочные группы и ССМ в единоборствах и спортивных
играх
- методикой поиска перспективных спортсменов с
использованием комплексной оценки контрольных испытаний
спортивного отбора тесно связанного с этапами спортивной
подготовки и особенностями вида спорта

8

8

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных
единиц, 108 академических часа.

3

Педагогические
спортивного отбора

критерии

Тесты для определения и развития
способности спортсмена

8

1

1

10

8

1

1

10

8

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

2

Виды отбора ориентация в
процессе многолетней подготовки

Занятия
семинарского типа

1.

Раздел (темы) дисциплины
(модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу обучающихся
в соответствии с
учебным планом (в
академических часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Распределение часов курса по темам и видам работ

10
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Медико- биологические критерии
спортивного отбора
Психологические
критерии
5 спортивной
ориентации
и
спортивного отбора
Заключительный
отбор
и
6 ориентация в процессе годичного
цикла подготовки
Заключительный
отбор
и
7 ориентация
в
процессе
многолетней подготовки
8 Методика проведения отбора в
спортивных играх
9 Методика проведения отбора в
скоростно-силовых
видах
и
единоборствах
10 Моделирование
и контроль за
физической подготовленностью
8
Промежуточная аттестация
4

Итого:

8

10

8

10

8

1

10

8

1

1

10

8

1

1

10

1

10

8
8

8
ЗАЧЁТ с
оценкой

8
8

4

6

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
следующие оценочные средства:

аттестации

используются

5.2.1. Перечень вопросов для проведения собеседования
обучающимися для промежуточной аттестации.
1. Определите понятие отбор в спорте.
2. Дайте характеристику содержания отбора в спорте.
3.Определите понятие спортивная ориентация.
4.Что входит в содержание спортивной ориентации.
5.Определите понятие прогнозирование.
6.Какие задачи решаются в системе отбора.
7. Какие методы и средства используются в отборе спортсменов
8. Определите понятие спортивная ориентация.
9. Определите понятие прогнозирование.

с
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10. Этапы спортивного отбора.
11.Стадии спортивного отбора.
12.Факторы спортивного отбора.
13.Выделите основные периоды развития человека.
14.На какой основе базируется возрастная медико-биологическая,
психолого - педагогическая периодизации.
15.Особенности психического развития человека на различных
этапах отбора.
16.Особенности морфо - функционального развития человека на
различных этапах отбора.
17.Особенности развития психических функций, морфофункциональных структур и систем организма человека под влиянием
спортивной тренировки различной направленности.
18.Оптимальный возраст начала занятий тем или иным видами
спорта. Причины возрастного ограничения занятий спортом.
19..Энергетическое обеспечение мышечной деятельности различной
мощности и их связь с наследственностью.
20. Отбор и взаимосвязь со строение мышц.
21. Отбор и роль функциональной системы в обеспечении мышечной
деятельности. МПК, ЖЕЛ у спортсменов.
22.Спортивная одарѐнность и первичный отбор в группы начальной
подготовки.
23.Тесты для определения физической работоспособности
спортсменов.
24. Тесты для определения физических способностей спортсменов.
25. Методика первичного отбора в спортивных играх на этапе
начальной подготовки.
26. Психологические тесты и их значение в выборе спортивной
специализации.
27. Модельные характеристики спортсменов в избранном виде спорта.
28. Как определить пригодность спортсмена к той или иной
спортивной деятельности.
29. Методы и системы определения спортивной пригодности.
30. Стадии и этапы определения спортивной пригодности.
31. Какие критерии ориентации и отбора используются на различных
этапах определения спортивной пригодности.
32. Методика определения спортивной пригодности в скоростносиловых видах спорта.
41. Методика определения спортивной пригодности в циклических
видах спорта.
42. Методика определения спортивной пригодности в видах спорта со
сложной координацией движений.
43. Методика определения спортивной пригодности в игровых видах
спорта.
44. Методика определения спортивной пригодности в спортивных
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единоборствах.
45. Дать характеристику критериев на различных этапах отбора.
46. Какие тесты обследования используются на различных этапах
отбора.
47. Какие методы обследования используются на различных этапах
отбора.
48. Характеристика метода экспертных оценок.
49. Комплексный подход к прогнозированию в спорте.
5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования с
обучающимися для практической части
6. Учебно-методическое и информационное
необходимое для освоения дисциплины (модуля).

обеспечение,

а) Основная литература:
2. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для
студ. Учреждений высш. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. –
13-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 496 с.
– (Сер. Бакалавриат).
б) Дополнительная литература:
1. Кравчук В.И. Физическая культура студента [Электронный ресурс]
: справочник для студентов гуманитарных специальностей / В.И. Кравчук. Электрон. текстовые данные. - Челябинск: Челябинский государственный
институт культуры, 2006. - 44 c. - 2227-8397. - Режим досту. Министерство
спорта Российской Федерации Методические рекомендации по
организации спортивной подготовки в Российской Федерации
[Электронный ресурс]/ Министерство спорта Российской Федерации—
Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2012.— 144 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16819.— ЭБС «IPRbooks».
2. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в
спорте [Электронный ресурс]/ Верхошанский Ю.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Советский спорт, 2013.— 216 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16825.— ЭБС «IPRbooks».
3. 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.iprbookshop.ru/9862.—
ЭБС «IPRbooks».
4. Давыдов В.Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям
телосложения в системе многолетней подготовки (теоретические и
практические аспекты) [Электронный ресурс]: монография/ Давыдов В.Ю.,
Авдиенко В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт,
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2014.— 384 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40796.— ЭБС
«IPRbooks».
5. Иорданская Ф.А. Мониторинг здоровья и функциональная
подготовленность высококвалифицированных спортсменов в процессе
учебно-тренировочной работы и соревновательной деятельности
[Электронный ресурс]: монография/ Иорданская Ф.А., Юдинцева М.С.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2011.— 142 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9886.— ЭБС «IPRbooks».
6. Лысова И.А. Информативность показателей перспективности
спортсменов на этапе совершенствования спортивного мастерства
[Электронный ресурс]: монография/ Лысова И.А., Лысов П.К.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014.—
212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22451.— ЭБС
«IPRbooks».
7. Новиков А.А. Основы спортивного мастерства [Электронный
ресурс]: монография/ Новиков А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Советский
спорт,
2012.—
256
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16826.— ЭБС «IPRbooks».
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. 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://lesgaftnotes.spb.ru/ru/node/7046
10. «ИНТЕРНЕТ», необходимый для освоения дисциплины (модуля) –
Режим доступа: http//www.russwimming.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) лицензированные
программы
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(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).
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. Аудитория № 39 с комплектом аудиторной мебели, персональные
компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом
в электронную информационно-образовательную среду используется для
самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «СПОРТИВНЫЙ ОТБОР» для обучающихся
Иркутского филиала РГУФКСМиТ 4 курса, направление подготовки 49.03.01
Физическая культура, направленность (профилю) Спортивная подготовка в
избранном виде спорта, заочной формы обучения
III.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 8 семестр заочной формы
обучения.
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

Разработать схему
виды отбора
ориентация в процессе многолетней
подготовки
Разработать конспект педагогические
критерии спортивного отбора

10

Разработать тесты для определения и
развития способностей спортсмена

10

Разработать
тесты
медикобиологические критерии спортивного
отбора
Разработать тесты психологические
критерии спортивной ориентации и
5 спортивного отбора
Доклад: Заключительный отбор и
6 ориентация в процессе многолетней
подготовки
Разработать
методику
7 заключительного отбора и ориентация
в процессе многолетней подготовки
отбора в
8 Методика проведения
спортивных играх
9 Методика проведения отбора в
скоростно-силовых
видах
и
единоборцах
и контроль за
10 Моделирование
физической подготовленностью
Промежуточная аттестация за 8-й

10

1.

2

3

10

4

10

10

5

5
5

5

20
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семестр зачѐт с оценкой
ИТОГО

100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

№
1.
2.
3
4
5
6.

Максимально
е кол-во
баллов
15
15

Виды текущего контроля успеваемости
Методика начального отбора в ИВС.
Спортивная селекция в многолетней подготовке. Доклад
Организация и проведение отбора в тренировочные группы.
Разработать тесты медико- биологические критерии спортивного отбора
Разработать тесты психологические критерии спортивной ориентации и
спортивного отбора
Методика проведения отбора в спортивных играх
Разработать методику заключительного отбора и ориентация в процессе
многолетней подготовки
Зачет
ИТОГО

10
10
10
20
20
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.
4. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся
зачѐтом с оценкой
Набранные баллы
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Профилактика спортивного
травматизма»
является
формирование
системы
компетенций,
теоретических знаний и практических умений и навыков по профилактике
травматизма в сфере физической культуры и спорта у обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Профилактика спортивного травматизма» относится к
дисциплинам блока 1, части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Содержание данной дисциплины определяет преимущественно
профессиональную компетентность бакалавра через формирование у
обучающихся знаний о
мерах профилактики травматизма в сфере
физической культуры и спорта. В процессе изучения дисциплины
обучающийся
овладеет
умениями
и
навыками
проведения
профилактических мер во избежание травм в спортивной и физкультурной
деятельности и использовать их в своей работе.
Дисциплина «Профилактика спортивного травматизма» является
важной основой для формирования навыков проведения тренировочного
процесса в области физической культуры и спорта и для дальнейшей
работы
выпускников
в
различных
организациях
в
области
профессиональной деятельности 05 Физическая культура и спорт, а также в
области профессиональной деятельности 01 Образование и наука.
Дисциплина «Профилактика спортивного травматизма» органично
связана с другими профессиональными дисциплинами учебного плана:
- изучение дисциплины основано на ранее пройденных дисциплинах:
«Теория и методика избранного вида спорта», «Теория и методика
обучения базовым видам спорта», «Теория и методика физической
культуры»,
«Гигиенические
основы
физкультурно-спортивной
деятельности», «Основы медицинских знаний »,
«Спортивная
биомеханика»;
- изучение дисциплины предшествует освоению следующих
дисциплин/практик: «Спортивно-педагогическое совершенствование»,
«Тренерская практика», «Преддипломная практика».
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций, освоенных
при изучении дисциплины «Профилактика спортивного травматизма»,
проводится в рамках промежуточной аттестации.
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)
Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции
УК-8

УК-8.1
УК-8.2

УК-8.3

УК-8.4

ПК-3
ПК-3.1

ПК-3.2

ПК-3.3

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
Наименование компетенции /
наименование индикатора (ов) достижения
компетенции
Способен создавать и поддерживать в
повседневной жизни и в профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности
для
сохранения
природой среды, обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе при угрозе
и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
Знать:
классификацию
и
источники
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного происхождения.
Знать: оценивать вероятность возникновения
потенциальной опасности в повседневной
жизни и в профессиональной деятельности и
принимать меры по ее предупреждению.
Уметь: методами прогнозирования
возникновения опасных или чрезвычайных
ситуаций в повседневной жизни и в
профессиональной деятельностидля
сохранения природой среды, обеспечения
устойчивого развития общества.
Уметь: Владеет навыками по применению
основных методов защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов.
Способен
осуществлять
проведение
тренировочных занятий с занимающимися
на этапах многолетней подготовки
Знать: этапы тренировочного процесса, в
оздоровительной и спортивной тренировке,
их
значение,
методику
построения
тренировочных
программ
занятий
на
различных этапах подготовки.
Уметь:
Составлять
планы
различных
групповых и индивидуальных тренировочных
занятий, корректировать их по ходу
тренировочного процесса.
Владеть: Навыками проведения групповых и
индивидуальных занятий по различным видам
оздоровительной
и/или
спортивной
тренировки.

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения
10

10

10

10

10

10

10

10

10
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ПК-5

ПК-5.1
ПК-5.2

ПК-5.3

Способен проводить исследования по
определению эффективности используемых
средств
и
методов
физкультурноспортивной деятельности
Знать:
 Актуальные проблемы
развития
физической культуры и спорта
Уметь:

- Анализировать и оценивать
эффективность тренировочного
процесса в оздоровительной и спортивной
тренировке
(обновление
содержания,
форм,
методов,
приемов,
средств
обучения)

Проводить
педагогическое
наблюдение,
использовать различные
методы, средства и приемы текущего
контроля и обратной связи, в том числе
оценки
деятельности
и
поведения
учащихся на занятиях по различным видам
физической культуры и спорта.
- Определять задачи научного исследования в
области оздоровительной и спортивной
тренировки
Подбирать и использовать методы
исследования
Интерпретировать результаты
собственных
исследований
в
оздоровительной и спортивной тренировке.
Владеть:

Проведение
научных
исследований
в
сфере
профессиональной
деятельности
(методами
педагогических
исследований
воздоровительной
и
спортивной
тренировке.

Навыками
анализа
и
интерпретации
результатов
педагогического контроля

Навыками
проведения
педагогического наблюдения
и
анализа проведенного
тренировочного занятия

Навыками
публичной
защиты
результатов
собственных
научных
исследований

10

10

10

10

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
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1
2

3

4
5
6
7

Общая
характеристика
спортивного
травматизма.
Причины травматизма организационного,
методического характера и меры их
профилактики.
Особенности
травматизма
вследствие
переутомления,
перенапряжения,
перетренированности
и
меры
его
профилактики.
Основы организации мероприятий по
проведению инструктажа по охране труда.
Профилактика травматизма на занятиях
отдельными видами спорта.
Первая помощь при травмах и внезапных
заболеваниях.
Организация работы преподавателя кафедры
физического воспитания по охране труда на
рабочем месте.

10

2

8

10

2

8

10

2

8

10

2

8
9

10
10

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы,
включая
самостоятельну
ю работу
обучающихся в
соответствии с
учебным
планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

№

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.
Заочная форма обучения

2

2

10
9

10

Зачѐт
Итого часов:

4

8

60

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).
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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 примерных вопросов к зачѐту для проведения
собеседования с обучающимися:
Дайте определения понятий «травма», «спортивная травма»,
«спортивный травматизм», «спортивное повреждение».
2. Назовите основные причины спортивного травматизма.
3. Назовите
типичные спортивные травмы, условия их
возникновения, приведите примеры.
4. Случайные спортивные травмы. Причины их возникновения.
5. Классификация травм в зависимости от объѐма повреждения,
степени задействованности органов и тканей. Их характеристика.
6. Механизмы возникновения спортивной травмы.
7. Анатомо – топографические и анатомо – структурные изменения
при травмах.
8. Понятие «травматическая болезнь» и характеристика еѐ
основных периодов.
9. Характеристика степеней тяжести повреждений при занятиях
физическими упражнениями.
10. Характеристика отрицательных реакций организма при занятиях
физическими упражнениями.
11. Инструктаж по охране труда, его цель. Виды инструктажей. Их
характеристика.
12. Требования безопасности при проведении занятий по лѐгкой
атлетике.
13. Требования безопасности при проведении занятий по подвижным
играм.
14. Требования безопасности при проведении занятий в тренажѐрном
зале.
15. Требования безопасности при проведении занятий по аэробике.
16. Требования безопасности при проведении занятий в бассейне.
17. Требования безопасности при проведении занятий по лыжной
подготовке.
18. Требования
безопасности
при
проведении
спортивных
соревнований.
19. Общие требования безопасности в раздевалках.
20. Обязанности преподавателя кафедры физического воспитания по
охране труда.
21. Дайте определение понятию «первая помощь». Правила оказания
первой помощи.
22. Первая помощь при открытых переломах. Первая помощь при
повреждениях (раны, ушибы, ссадины, потѐртости, мозоли).
1.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Первая помощь при растяжениях и надрывах мышц.
Первая помощь при кровотечениях.
Первая помощь при вывихах.
Первая помощь при переломах ключицы.
Первая помощь при переломах рѐбер.
Первая помощь при переломах позвоночника.
Первая помощь при переломах костей таза.
Первая помощь при переломах костей предплечья.
Первая помощь при переломах костей кисти.
Первая помощь при переломах костей стопы.
Первая помощь при переломах бедра.
Первая помощь при переломах голени.
Первая помощь при открытых переломах.
Первая помощь при поражении электрическим током и газом.
Оказание первой помощи пострадавшим на воде.

5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования
с обучающимися.
1. Провести инструктажи по охране труда при занятиях различными
видами физической культуры.
2. Оказать первую помощь при травмах и/или внезапных
заболеваниях по заданию преподавателя.
3. Провести мероприятия по организации группы для проведения
занятий по физической культуре/спортивной тренировке.
6. Учебно-методическое и информационное
необходимое для освоения дисциплины (модуля).

обеспечение,

а) Основная литература:
1. Горбань, И. Г. Профилактика травматизма и организация охраны
труда и техники безопасности на занятиях физической культурой и
спортом [Электронный ресурс] : метод. указания / В. А. Гребенникова,
Оренбургский гос. ун- т, И. Г. Горбань .— Оренбург : ОГУ, 2014 .— 81 с. :
ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/271382
2. Профилактика спортивного травматизма [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / С.Ю. Калинин, И.Н. Калинина, Сиб. гос. ун-т физ. культуры
и спорта .— Омск : Изд-во СибГУФК, 2013 .— 89 с. : ил. — Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/640970
3. Спортивный травматизм. Профилактика и реабилитация
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Бакулин, И. Б. Грецкая, М. М.
Богомолова, А. Н. Богачев .— Волгоград : ВГАФК, 2013 .— 135 с. : ил. —
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/233188
б) Дополнительная литература:
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1. Анализ спортивного травматизма при занятиях физической
культурой и спортом и создание условий по его снижению [Электронный
ресурс] / Агранович, Агранович // Здоровье и образование в XXI веке.
Журнал научных статей .— 2017 .— №2 .— С. 77-81 .— Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/588778
2. Зиамбетов, В.Ю. Анализ факторов травматизма у борцов вольного
стиля на этапе углубленной спортивной специализации [Электронный
ресурс] / Р.Р. Лутфулин, В.Ю. Зиамбетов .— : [Б.и.] .— 6 с. — Режим
доступа: https://rucont.ru/efd/208784
3. Сидоров, Е.П. Специфика травматизма в туризме [Электронный
ресурс] : метод. рекомендации / Е.П. Сидоров .— М. : РГУФКСМиТ, 2017
.— 63 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/682402
4. Современное состояние проблемы травматизма [Электронный
ресурс] / Хабриев [и др.] // Проблемы социальной гигиены,
здравоохранения и истории медицины .— 2017 .— №1 .— С. 8-11 .—
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/594392.
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. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishingvak.ru/pedagogy.htm
5. 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
4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного
документа - Adobe Acrobat DC.
 современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»
2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru
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3. 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.
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. Набор для оказания первой помощи.
5 Спортивный зал.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по
дисциплине
(модулю)
«ПРОФИЛАКТИКА
СПОРТИВНОГО
ТРАВМАТИЗМА» для обучающихся Иркутского филиала РГУФКСМиТ 4
курса,
направления
подготовки
49.03.01
Физическая
культура
направленности (профилю) Спортивная подготовка в избранном виде
спорта очной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 10 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт.

1

2

3

4

5

6

7

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Сроки
проведения на
Форма оценочного средства текущего
Максимальное
№
очной форме
контроля успеваемости
кол-во баллов
обучения
(в неделях)
Общая
характеристика
спортивного
10
травматизма. Письменная работа по теме.
Причины
травматизма
организационного,
методического
10
характера и меры их профилактики.
Опрос по теме.
Особенности травматизма вследствие
переутомления,
перенапряжения,
10
перетренированности
и
меры
его
профилактики. Опрос по теме.
Основы организации мероприятий по
проведению инструктажа по охране
10
труда. Опрос по теме. Проведение
инструктажа.
Профилактика травматизма на занятиях
отдельными видами спорта. Письменная
10
работа по теме.
Первая помощь при травмах и внезапных
заболеваниях.
Опрос
по
теме.
20
Выполнение
практических
заданий.
Решение ситуационных задач.
Организация
работы
преподавателя
кафедры физического воспитания по
10
охране труда на рабочем месте.
Письменная работа по теме.
зачѐт
20
ИТОГО
100 баллов
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№
1
2
3
4
5
6
7

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максималь
Виды текущего контроля успеваемости
ное кол-во
баллов
Письменная работа по теме.
8
Письменная работа по теме.
8
Письменная работа по теме.
8
Письменная работа по теме.
8
Письменная работа по теме.
8
Письменная работа по теме. Составить и решить ситуационные задачи
10
Письменная работа по теме.
8
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

Словесно-цифровое
выражение оценки

51-60

61-67

68-84

Не зачтено

Оценка по шкале
ECTS

F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся
дифференцированным зачѐтом
Набранные баллы
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины «Возрастная психология»: формирование у
студентов целостного представления о закономерностях психического
развития, возрастной динамике, факторах развития психики человека на разных
этапах жизненного пути, о закономерностях развития психики человека в
условиях онтогенеза, что необходимо для реализации профессиональной
деятельности студентов, обучающихся по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном виде
спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Возрастная психология» относится к дисциплинам по
выбору.
Возрастная психология является предметом профессионального
образования бакалавров по физической культуре. Изучение дисциплины дает
возможность будущему специалисту целостно осмыслить жизненный путь
человека, его кризисные периоды, специфику обучения и воспитания в
процессе онтогенеза человека. Знания, полученные при изучении дисциплины
«Возрастная психология», позволят ориентироваться в многообразии
различных вопросов, касающихся возрастных периодизаций, возрастных
кризисов, учета возрастных особенностей в тренировочном процессе.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь
базовые знания по дисциплинам как: «Психология», «Педагогика»,
«Философия»,
«Теория
и
методика
физической
культуры»,
«Естественнонаучные основы физической культуры и спорта», «Теория и
методика избранного вида спорта», «Акмеология». В ходе изучения
«Возрастной психологии» формируются знания, умения и навыки, которые
позволят успешно пройти не только педагогическую практику, но и
выстраивать свою тренерскую деятельность.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
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ПК-6
ПК 6.1

ПК 6.2

ПК 6.3
ПК-7

ПК-7.1
ПК-7.2

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен использовать в образовательном процессе
педагогически обоснованные формы, методы, средства и
приемы организации деятельности обучающихся
Знать:
- знать сущность образовательного процесса.
- формы, методы, средства и приемы организации
деятельности обучающихся
Уметь:
- организовывать педагогический процесс, подбирать
различные формы, методы, средства и приемы в организации
деятельности обучающихся
Владеть:
- формами, методами, средствами и приемами организации
деятельности обучающихся
Способен определять и использовать в образовательном
процессе формы, методы, средства контроля и оценивания
процесса и результатов освоения образовательной
программы
Знать:
- формы, методы, средства контроля и оценивания процесса
и результатов освоения образовательной программы
Уметь:

Очная форма
обучения
6

6

6

6

6

6

6

-применять перечисленный комплекс знаний при организации и
проведении учебных занятий по физической культуре с детьми
дошкольного,
школьного
возраста
и
обучающимися
в
образовательных организациях;
- организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу.

ПК-7.3

- использовать в образовательном процессе формы, методы,
средства контроля и оценивания процесса и результатов
освоения образовательной программы
Владеть:
навыками проведения методов, средств контроля и оценивания
процесса и результатов освоения образовательной программы

6

- комплексом средств и методов проведения учебных занятий по
физической культуре с детьми дошкольного и школьного возраста;
- комплексом средств и методов проведения учебных занятий по
физической культуре с различными группами обучающихся в
образовательных организациях;
- различными формами организации внеклассной физкультурноспортивной работы.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.
Заочная форма обучения
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1

2

3

4

5

Возрастная психология как наука: объект,
предмет, задачи и функции.
Теоретические основы возрастной
психологии. История развития
дисциплины.
Движущие силы, условия и источники
развития. Критерии возрастных
периодизаций. Периодизации развития.
Пренатальный и перинатальный период
развития. Новорожденность.
Характеристика психического развития
ребенка первого года жизни и в раннем
возрасте.
Особенности дошкольного и младшего
школьного возраста. Психология
подросткового и юношеского возраста.
Психология зрелых возрастов.
Возрастные кризисы. Классификации.
Особенности возрастных кризисов.
Промежуточный контроль
Итого часов:

6

2

12

2

13

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского
типа

Занятия
лекционного типа

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

№

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в
академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

6
6
2

13

2

13

6
6
13
Зачет
4

4
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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) (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 для проведения
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собеседования с обучающимися:
1. Предмет и задачи возрастной психологии.
2. Краткий исторический очерк возникновения и развития возрастной
психологии.
3. Основные направления в развитии современной и зарубежной
возрастной психологии.
4. Основные направления в развитии отечественной возрастной
психологии.
5. Теория культурно-исторического развития высших психических
функций Л. С Выготского.
6. Методы возрастной психологии Методологические принципы
организации исследований.
7. Наблюдение и эксперимент в возрастной психологии, их виды и
значение.
8. Беседа, анкета интервью в работе с детьми разных возрастов.
9. Метод изучения продуктов деятельности и его использование в
возрастной психологии.
10. Межличностные отношения в малых группах Использование
социометрических методов исследования.
11. Тесты и их применение в возрастной психологии Проблема
диагностики психического развития в современной возрастной психологии
12. Понятие о развитии. Основные закономерности психического
развития ребенка.
13. Движущие силы и условия психического развития.
14. Проблема развития личности в психологии Индивид,
индивидуальность, личность.
15. Возрастной аспект развития личности. Моральное развитие ребенка.
16. Проблема социализации личности социо-культурный аспект.
17. Личностное и познавательное развитие одаренных детей. Проблема
одаренности в психологии.
1.8 Значение различных видов деятельности в психическом развитии
ребенка, подростка, взрослого.
19. Понятие ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев). Ее роль в развитии
психики и личности ребенка.
20. Общение и развитие личности ребенка этапы развития общения.
21. Психическое развитие и обучение Понятие "зоны ближайшего
развития" Л С Выготского.
22. Проблема возрастного кризиса в психологии.
23. Периодизация психического развития человека.
24. Психическое своеобразие младенца.
25. Психическое своеобразие и развитие личности ребенка первых трех
лет жизни.
26. Значение игры в психическом развитие дошкольника.
27. Роль общения в психическом развитие дошкольника.
28. Проблемы психологической готовности ребенка к школе.
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29. Психологическое своеобразие ребенка седьмого года жизни.
30. Психологическая характеристика младшего школьника.
31. Учебная деятельность и ее роль в психическом развитии младшего
школьника.
32. Психическое развитие и формирование личности подростка.
33. Психосексуальное развитие подростка.
34. Проблема общения подростка со взрослыми и со сверстниками.
35. Причины отклоняющегося поведения подростка.
36. Понятие юности и ее возрастной группы Молодежные группы,
неформальные объединения.
37. Поло-ролевая идентификация в юношеском возрасте.
38. Психология дружбы и любви в юношеском возрасте.
39. Основные психологические новообразования юношеского периода
жизни.
40. Психологическая помощь ребенку с трудностями в поведении и в
обучении.
41. Психологические причины различных зависимостей табакокурения,
токсикомании, наркомании, алкоголизма.
42. Психологические причины детских страхов и пути их коррекции.
43. Психология подростка.
44. Влияние рекламы на подростка и юношу.
45. Профилактика детских неврозов психологический аспект.
46. Психологические условия личностной зрелости.
47. Стратегия жизни психологические основы построения собственного
жизненного пути.
48. Возрастные и жизненные кризисы и пути их преодоления.
49. Психологическая характеристика зрелых возрастов.
50. Биографические методы в исследовании жизненного пути человека.
51. Социально-психологическое значение периода зрелости
5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования с
обучающимися.
1. В педагогической практике отмечено, что переход из начальной школы
в средние классы изменяется социально-педагогический статус школьников –
популярный среди младших школьников ученик может стать непризнанным и
наоборот. Почему это происходит. В чем состоят проблемы переходных
классов?
2. Каковы условия успешности педагогического общения?
3. Какой смысл вложен в житейские суждения: «Такой у него возраст»,
«Это у него возрастное». Чем можно объяснить стойкость данных
представлений.
4. В каких областях практической деятельности необходимы знания по
возрастной и педагогической психологии.
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5. Есть ли однозначная связь между способностями ребенка и
успешностью обучения.
6. В чем проблема стадиальности психического развития.
7. В чем суть кризиса 7 лет.
8. Какова динамика развития самосознания в подростковом возрасте.
9. Назовите формы проявления чувства взрослости в подростковом
возрасте.
10. Каковы особенности отношения к учителю в подростковом и
юношеском возрасте.
11. Составьте психологический портрет современного юноши (девушки).
12. В чем состоит психологическая готовность юношей и девушек к
вступлению в самостоятельную жизнь.
13. Назовите факторы профессионального самоопределения в юношеском
возрасте.
14. Назовите главные новообразования подросткового периода.
15. Назовите главные новообразования юношеского возраста.
16. Какие существуют концепции интеллектуального развития.
17. В чем суть концепции интеллекта Ж. Пиаже.
18. Каковы особенности познавательной деятельности старшеклассников.
19. Основные характеристики инфантильного сознания.
20. Понятие о сенситивных периодах.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
1. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Психология развития и возрастная
психология [Текст]: учебное пособие для вузов. - М.: Академический проспект,
2013.
2. Львова С.В. Педагогическая психология [Электронный ресурс]:
учебное пособие / С.В. Львова. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Московский городской педагогический университет, 2010. — 132 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26551.html, - ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
3. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст]: учебник. - М. : Юрайт,
2015.
б) Дополнительная литература:
1. Кулагина И.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс]:
учебное пособие для вузов / И.Ю. Кулагина. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Академический Проект, Трикста, 2011. — 317 c. — 978-5-8291-1289-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27407.html - ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
2. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для
студентов высших учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон.
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текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 235 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html - ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
3. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html - ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1. Сайт психологической литературы открытого доступа – Режим
доступа: http://www.psychology.ru/
2. Подборка публикаций по психологии - более 1000 статей, книг,
рефератов в открытом бесплатном доступе:
http://www.hpsy.ru/
3.
Психологический
журнал
–
Режим
доступа:
www.new.psychol.ras.ru/08.shtml
4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
5. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishingvak.ru/pedagogy.htm
6.
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
4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного
документа - Adobe Acrobat DC.
 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).
1.
Мультимедийный
класс,
включающий
специализированное
оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть
Internet (настольная или интернет-версия).
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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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» для обучающихся
Иркутского филиала РГУФКСМиТ 3 курса, направления подготовки 49.03.01
Физическая культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в
избранном виде спорта заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 6 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Сроки
проведения на
Форма оценочного средства текущего
Максимальное
№
очной форме
контроля успеваемости
кол-во баллов
обучения
(в неделях)
Выполнение практического задания №1 по
20
разделу «Возрастная психология как наука:
1-3 неделя
1
объект, предмет, задачи и функции.
Теоретические
основы
возрастной
психологии. История развития дисциплины».
Выполнение практического задания №2 по
4-7 неделя
20
разделу «Движущие силы, условия и
2
источники развития. Критерии возрастных
периодизаций. Периодизации развития».
Выполнение практического задания №3 по
8-10 неделя
20
разделу «Пренатальный и перинатальный
период
развития.
Новорожденность.
3
Характеристика
психического
развития
ребенка первого года жизни и в раннем
возрасте».
Выполнение практического задания №4 по
11-13 неделя
20
разделу «Особенности дошкольного и
4
младшего школьного возраста. Психология
подросткового и юношеского возраста».
Выполнение практического задания №5 по
14-16 неделя
20
разделу «Психология зрелых возрастов.
5
Возрастные
кризисы.
Классификации.
Особенности возрастных кризисов».
Зачет
20
ИТОГО
100 баллов
Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
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Виды текущего контроля успеваемости

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Максималь
ное кол-во
баллов

Составить схему взаимосвязи возрастной психологии с другими
науками. Привести примеры. Покажите их взаимное обогащение.
Составить словарь-справочник по возрастной психологии.
Сформулировать цели и задачи возрастной психологии, опираясь на
изученный материал.
Работа с рекомендованной литературой, Интернет – ресурсами по
освоению темы.
Составить схему «предпосылки возникновения возрастной психологии
как науки».
Написать эссе на тему: «Онтогенез – развитие человека от рождения до
старости», «Дорога длиною в жизнь».
Подготовить конспекты на тему «Периодизации развития» (Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, З. Фрейд,
Э.Эриксон и др.)
Написать эссе «Внутреутробный мир».
Подготовить конспект по теме «Особенности новорожденности»
Подготовить презентацию по теме «Характеристика психического
развития ребенка первого года жизни и в раннем возрасте».

10
10
10
10
10
10
10

10
10
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
Набранные баллы

<51

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины
«Спортивно – педагогическое
совершенствование» (аэробика и фитнес – гимнастика) является: сформировать
практические умения и навыки реализации программ спортивнооздоровительной направленности в системе профессионального образования у
обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по
профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура
по профилю «Спортивная
подготовка». Дисциплина «Спортивно – педагогическое совершенствование»
(аэробика и фитнес – гимнастика) системе профессионального образования»
относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Данная дисциплина определяет преимущественно профессиональную
компетентность бакалавра через формирование у обучающихся понимания
структуры
профессионального
образования,
его
составляющих
и
обеспечивающих систем, а также места и роли аэробики и фитнес - гимнастики
в системе профессионального образования. В процессе изучения дисциплины
обучающийся овладеет умениями реализации образовательных программ
спортивно-оздоровительной направленности в различных типах организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта» (аэробика и
фитнес – гимнастика) в системе профессионального образования» органично
связана с другими профессиональными дисциплинами учебного плана:
 изучение
дисциплины
основано
на
ранее
пройденных
дисциплинах/практиках «Теория и методика обучения базовым видам спорта»
(Гимнастика), «Физическая культура и спорт», «Теория и методика избранного
вида спорта».

достижения
компетенции

Шифр
компетенции / код
индикатора (ов)

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формировани
я
компетенции
(номер
семестра)
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Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
ПК - 3
ПК-3.1

ПК-3.2

ПК-3.3
ПК-6
ПК-6.1

ПК-6.2

ПК-6.3

ПК-7

ПК-7.1

ПК-7.2

ПК – 7.3

Способен осуществлять проведение тренировочных
занятий с занимающимися на этапах многолетней
подготовки
Знать:
- этапы тренировочного процесса, в оздоровительной
тренировке,
их
значение,
методику
построения
тренировочных программ тренировочных программ на
различных этапах подготовки.
Уметь:
- составлять планы различных групповых и индивидуальных
фитнес – программ, корректировать их по ходу
тренировочного процесса.
Владеть:
- навыками проведения групповых и индивидуальных занятий по
различным видам аэробики и фитнес – гимнастики.
Способен использовать в образовательном процессе
педагогически обоснованные формы, методы, средства и
приемы организации деятельности обучающихся
Знать:
- индивидуальные и возрастные особенности обучающихся;
педагогически обоснованные формы, методы, средства и
приемы организации деятельности обучающихся,
Уметь:
- разнообразить тренировочный процесс, используя различные
методы, средства и приемы организации деятельности
обучающихся с целью повышения эффективности и сохранения
интереса к занятиям.
Владеть:
- навыками проведения различных видов занятий, используя
методы
строго
регламентированного
не
строго
регламентированного упражнения, игровой, соревновательный
методы, их комбинациями, методическими приѐмами
сопряженного воздействия упражнений.
Способен определять и использовать в образовательном
процессе формы, методы, средства контроля и оценивания
процесса и результатов освоения образовательной
программы
Знать:
- различные формы и методы педагогического тестирования
доя оценки физического состояния , физического развития,
физических качеств.
Уметь:
- применять на практике объективные и субъективные
методы оценки физического состояния занимающихся,
подбирать и разрабатывать тесты для оценки развития
физических качеств.
Владеть:
- навыками быстрого и точного оценивания состояния
занимающихся с целью разработки и коррекции тренировочных

заочная
форма
обучения

8

8

8

8

8

8

8

8

8

616

программ.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных
единицы, 216 академических часов.

1
2
3

4
5
6

7
8
9

Классическая (базовая)
аэробика (1,2 уровень)
Степ-аэробика (1,2 уровень)
Танцевальные виды
аэробики: классический
танец, джазовый танец (1, 2
уровень).
Виды фитнес - гимнастики и
силовой аэробики
Разновидности программ на
гибкость
Силовая тренировка с
эспандером, бодибаром,
штангой и др.
Система «Изотон»
Занятия по системе
«Пилатес»
Фитнес - йога
Всего за семестр
Промежуточная аттестация

8

2

22

8
8

2
2

22
22

8

2

22

8

2

22

8

2

22

8
8

2
2

22
22

8

2

22

18

198

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского
типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

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
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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).
Вопросы к зачету
1.
Составить оздоровительное занятие классической аэробикой 1
уровня сложности с обоснованием выбранных средств, методов, нагрузки на
занятии .
2.
Составить оздоровительное занятие классической аэробикой 2
уровня сложности с обоснованием выбранных средств, методов, нагрузки на
занятии .
3.
Составить оздоровительное занятие танцевальной аэробикой с
обоснованием выбранных средств, методов, нагрузки на занятии .
4.
Составить оздоровительное занятие силовыми видами аэробики
(на выбор) с обоснованием выбранных средств, методов, нагрузки на занятии .
5.
Составить оздоровительное занятие по системе «Изотон» с
обоснованием выбранных средств, методов, нагрузки на занятии .
6.
Составить оздоровительное занятие по системе «Пилатес» с
обоснованием выбранных средств, методов, нагрузки на занятии.
7.
Составить оздоровительное занятие по фитнес - йоге с
обоснованием выбранных средств, методов, нагрузки на занятии.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
1. Аэробика. Теория и методика проведения занятий: Учебн. пособие
для
студентов вузов физической культуры/ под ред. Е.Б. Мякинченко и М.
П. Шестакова. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. –304 с.
б) Дополнительная литература:
27.
Алексанян С.Н. Средства и методы хореографии в танцевальной
аэробике [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.Н.
Алексанян, Е.Н. Коюмджян, О.А. Шарина. — Электрон. текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 112 c. — 978-57996-1845-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65986.html ЭБС
«IPRbooks», по паролю
28.
Аэробика. Содержание и методика оздоровительных занятий
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон.
текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет, 2010. — 45 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22311.html ЭБС «IPRbooks», по
паролю
29.
Безматерных Н.Г. Начальная двигательная подготовка в
спортивной аэробике [Электронный ресурс] / Н.Г. Безматерных, Г.П.
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Безматерных, Г.Н. Пшеничникова. — Электрон. текстовые данные. — Омск:
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2009.
— 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65017.html
ЭБС «IPRbooks», по паролю
30.
Бумарскова Н.Н. Комплексы упражнений для развития гибкости
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Бумарскова. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-7264-0994-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30430.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
31.
Бурмистров В.Н. Атлетическая гимнастика для студентов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Бурмистров, С.С. Бучнев. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов,
2012.
—
172
c.
—
978-5-209-03557-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11566.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
32.
Бьѐрн Кафка Функциональная тренировка. Спорт, фитнес
[Электронный ресурс] / Кафка Бьѐрн, Йеневайн Олаф. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 176 c. — 978-5-906839-14-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55571.html
33.
Горская И.Ю. Координационная подготовка спортсменов
[Электронный ресурс] : монография / И.Ю. Горская, И.В. Аверьянов, А.М.
Кондаков. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта, 2015. — 220 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65029.html ЭБС
«IPRbooks», по паролю
34.
Гринева Т.А. Аэробика [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Т.А. Гринева, Н.с. Лешева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. — 978-5-9227-0558-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49951.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
35.
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 ЭБС «IPRbooks», по паролю
36.
Использование комплексов фитнес-программ в учебном процессе
по дисциплине «Физическая культура» [Электронный ресурс] : учебное
пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Владивосток: Владивостокский
филиал Российской таможенной академии, 2010. — 92 c. — 978-5-9590-0551-1.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25750.html ЭБС «IPRbooks», по
паролю
37.
Ишмухаметов М.Г. Йога в физической культуре и спорте
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Ишмухаметов. — Электрон.
текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет, 2012. — 160 c. — 978-5-85218-585-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32043.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
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38.
Митрохина В.В. Аэробика. Теория. Методика. Практика
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Митрохина. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2010. —
136
c.
—
978-5-209-03473-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11442.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
39.
Оздоровительная аэробика в высших учебных заведениях
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон.
текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 84 c. — 978-5-9585-0701-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61433.html ЭБС «IPRbooks», по
паролю
40.
Печеневская Н.Г. Обучение равновесиям и поворотам в спортивной
аэробике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Г. Печеневская, Г.Н.
Пшеничникова, Г.П. Безматерных. — Электрон. текстовые данные. — Омск:
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013.
— 105 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65018.html
ЭБС «IPRbooks», по паролю
41.
Поздеева Е.А. Совершенствование исполнительского мастерства в
спортивной аэробике [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
Е.А. Поздеева, Г.Н. Пшеничникова. — Электрон. текстовые данные. — Омск:
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2008.
— 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65019.html
ЭБС «IPRbooks», по паролю
42.
Размахова С.Ю. Аэробика. Теория, методика, практика занятий в
вузе [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Размахова. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2011. —
176
c.
—
978-5-209-03558-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11532.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
43.
Сапожникова О.В. Фитнес [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О.В. Сапожникова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, 2015. — 144 c. — 978-5-7996-1516-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68311.html ЭБС «IPRbooks», по
паролю
44.
Силовая подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная
Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 91 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65715.html ЭБС «IPRbooks», по
паролю
45.
Современные оздоровительные системы и виды кондиционной
тренировки [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые
данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. —
122 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66105.html
ЭБС «IPRbooks», по паролю
46.
Стретчинг [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые
данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно620

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 18 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54969.html ЭБС «IPRbooks», по паролю
47.
Якубовский Я.К. Физическая культура. Развитие силовых качеств у
студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я.К. Якубовский. —
Электрон. текстовые данные. — Владивосток: Владивостокский филиал
Российской таможенной академии, 2011. — 146 c. — 978-5-9590-0573-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25807.html 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. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru
4. Электронная библиотечная система IPRbooks – Режим доступа:
«IPRbooks», по паролю.
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 – KasperskyEndpoint.
 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).
4. Мультимедийный
класс,
включающий
специализированное
оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть
Internet
5. 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),
6. Магнитофон с проигрывателем CD;
7. CD микшированные с различным темпом музыкального сопровождения, различных стилей музыки;
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «Спортивно – педагогическое совершенствование»
(АЭРОБИКА И ФИТНЕС – ГИМНАСТИКА) для обучающихся в Иркутского
филиала РГУФКСМ и Т 4 курса, направления подготовки 49.03.01 Физическая
культура, направленности (профилю) Спортивная подготовка в избранном
виде спорта заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: Общепрофессиональных и специальных дисциплин
Сроки изучения дисциплины (модуля): 8 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Максимальное
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
№
кол-во баллов
4 курс, 8 семестр
Классическая
(базовая)
аэробика
(1,2 уровень) Составление и
1
7
проведение фрагмента урока (основная часть)
Степ-аэробика (1,2 уровень) Составление и проведение фрагмента
2
7
урока (основная часть)
Танцевальные виды аэробики: классический танец, джазовый танец
3 (1, 2 уровень). Составление и проведение фрагмента урока
7
(основная часть)
Виды фитнес - гимнастики и силовой аэробики Составить и
4
7
провести урок
Разновидности программ на гибкость Составление и проведение
5
7
фрагмента урока.
Силовая тренировка с эспандером, бодибаром, штангой и др.
6 аэробики Составление и проведение фрагмента урока (основная
7
часть)
7 Система «Изотон» Составить и провести урок
7
Занятия по системе «Пилатес» Проведение урока среднего уровня
8
7
подготовленности
9 Фитнес – йога. Составить и провести урок
7
10 Дыхательная гимнастика Составить и провести урок
7
Посещение занятий
10
Зачѐт
20
ИТОГО
100 баллов

№

1
2

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимальное
Виды текущего контроля успеваемости
кол-во баллов
4 курс, 8 семестр
Составить урок оздоровительной классической аэробики и/или
10
предоставить видеоотчѐт.
Составить фрагмент основной части занятия оздоровительной степ
10
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3
4
5
6
7
8

- аэробикой (связку на 32 счѐта со сменой лидирующей ноги) и/или
предоставить видеоотчѐт.
Составить фрагмент основной части занятия (аэробную часть)
танцевальной аэробикой и/или предоставить видеоотчѐт.
Составить комплексы упражнений системы «Пилатес»
с
использованием различного оборудования (резиновых лент, колец
для пилатеса, фитболов и т. д.).
Составить комплекс упражнений стретчинга как отдельного
занятия для всех основных групп мышц.
Фитнес – йога.
Составить комплекс упражнений для начинающих, используя
модификации и последовательность обучения.
Фитнес – йога.
Составить комплекс упражнений среднего уровня сложности.
Фитнес – йога. Составить комплекс упражнений фитнес – йоги с
оборудованием (фитболы).

10
10
10
10
10
10

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

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C

624

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.13 «СПОРТИВНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» (ВОЛЕЙБОЛ)
Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная
Год набора 2021 г.

Иркутск – 2018 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена и рекомендована
Научно-методическим советом
Иркутского филиала РГУФКСМ и Т
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 «__» _________201__ г.

Составитель: Якимов Константин Викторович
Общепрофессиональных и специальных дисциплин

–

доцент

кафедры

Рецензент: Воробьева Елена Владимировна – профессор кафедры
общепрофессиональных и специальных дисциплин, доктор педагогических
наук, доцент

626

1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью
освоения
дисциплины
«Спортивно
–
педагогическое
совершенствование» (волейбол) является: сформировать практические умения
и навыки реализации программ спортивно-оздоровительной направленности в
системе профессионального образования у обучающихся по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка
в избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная
подготовка». Дисциплина «Спортивно – педагогическое совершенствование»
(волейбол) системе профессионального образования» относится к дисциплинам
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Данная дисциплина определяет преимущественно профессиональную
компетентность бакалавра через формирование у обучающихся понимания
структуры
профессионального
образования,
его
составляющих
и
обеспечивающих систем, а также места и волейбола в системе
профессионального образования. В процессе изучения дисциплины
обучающийся овладеет умениями реализации образовательных программ
спортивно-оздоровительной направленности в различных типах организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта» (волейбол) в
системе профессионального образования» органично связана с другими
профессиональными дисциплинами учебного плана:
 изучение
дисциплины
основано
на
ранее
пройденных
дисциплинах/практиках «Теория и методика обучения базовым видам
спорта» (Гимнастика), «Физическая культура и спорт», «Теория и
методика избранного вида спорта».

Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции

Этап
формирова
ния
компетенц
ии (номер
семестра)
очная
форма
обучения
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ПК - 3
ПК-3.1

ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-6
ПК-6.1
ПК-6.2

ПК-6.3

ПК-7

ПК-7.1
ПК-7.2

ПК – 7.3

Способен осуществлять проведение тренировочных
занятий с занимающимися на этапах многолетней
подготовки
Знать: этапы тренировочного процесса, в оздоровительной
тренировке,
их
значение,
методику
построения
тренировочных программ тренировочных программ на
различных этапах подготовки.
Уметь: Составлять планы различных групповых и
индивидуальных волейбольных – программ, корректировать их
по ходу тренировочного процесса.
Владеть: Навыками проведения групповых и индивидуальных
занятий по различным видам волейбола.
Способен использовать в образовательном процессе
педагогически обоснованные формы, методы, средства и
приемы организации деятельности обучающихся
Знать:
индивидуальные
и
возрастные
особенности
обучающихся; педагогически обоснованные формы, методы,
средства и приемы организации деятельности обучающихся,
Уметь: разнообразить тренировочный процесс, используя
различные методы, средства и приемы организации
деятельности
обучающихся
с
целью
повышения
эффективности и сохранения интереса к занятиям.
Владеть: навыками проведения различных видов занятий,
используя методы строго регламентированного не строго
регламентированного упражнения, игровой, соревновательный
методы, их комбинациями, методическими приѐмами
сопряженного воздействия упражнений.
Способен определять и использовать в образовательном
процессе формы, методы, средства контроля и оценивания
процесса и результатов освоения образовательной
программы
Знать: Различные формы и методы педагогического
тестирования доя оценки физического состояния ,
физического развития, физических качеств.
Уметь: применять на практике объективные и субъективные
методы оценки физического состояния занимающихся,
подбирать и разрабатывать тесты для оценки развития
физических качеств.
Владеть: навыками быстрого и точного оценивания состояния
занимающихся с целью разработки и коррекции тренировочных
программ.

7-8

7-8
7- 8

7-8

7-8

7-8

7- 8

7-8

7-8

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных
единицы, 216 академических часов.
Очная форма обучения
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1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

Процесс совершенствования
физических качеств
выносливости
Процесс совершенствования
физических качеств гибкости
Процесс совершенствования
физических качеств ловкости
Процесс совершенствования
физических качеств
быстроты
Совершенствование и
дальнейшее развитие
физических качеств и
двигательных навыков
Выявить уровень готовности
студентов к обучению
двигательным действиям
Упражнения, развивающие
специальные физические
качества быстроту, ловкость
Упражнения, развивающие
специальные физические
качества выносливость
Упражнения, развивающие
специальные физические
качества силу
Всего за семестр
Сов-е индивидуальных
тактических действий в
защите
Круговая тренировка
Сов-е техники выполнения
верхних, нижних передач
после перемещения
Сов-е тактических действий
в защите при приеме мяча от
нападающего удара
Сов-е техники игры,
групповые тактические

7

4

8

7

4

8

7

4

8

7

4

8

7

4

8

7

4

8

7

4

8

7

4

8

7

4

8

8

36
4

72
7

8
8

6
6

7
7

8

4

7

8

4

7

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского
типа

Занятия
лекционного типа

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

№

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
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15

16

17

18

действия в нападении
«волна», «эшелон».
Сов-е техники передач мяча
(одной) рукой сверху, снизу,
в нападении
Сов-е техники приемов
(передач) в
комбинированных
упражнениях.
Сов-е передач мяча
(приемов) двумя, одной
рукой после перемещения в
нападении
Сов-е тактики передач
(высокая, скоростная,
средняя, низкая, ускоренная,
замедленная).
Всего за семестр
Промежуточная аттестация

8

6

8

8

4

7

8

4

7

8

4

7

42

66
Зачет
оценкой

с

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
собеседования с обучающимися:

вопросов

к

зачету с

оценкой

для

Вопросы текущего контроля успеваемости 7 семестр
1. Возникновение и развитие волейбола.
2. Волейбол за рубежом.
3. Волейбол в России и СССР.
4. Отечественный волейбол на международной арене.
5. Современный волейбол и прогноз его дальнейшего развития.
6. Эволюция техники и тактики игры.
7. Техника, методика обучения и совершенствования стоек и перемещений.
8. Техника, методика обучения и совершенствования подач.
9. Техника, методика обучения и совершенствования передачи сверху двумя руками в
опорном положении и в падении.
10. Техника, методика обучения и совершенствования передачи сверху одной и двумя
руками в прыжке.
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11. Техника, методика обучения и совершенствования передачи снизу одной и двумя руками
в опорном положении.
12. Техника, методика обучения и совершенствования приема мяча снизу одной и двумя
руками в падении.
13. Техника, методика обучения и совершенствования прямого нападающего удара.
14. Техника, методика обучения и совершенствования бокового нападающего удара.

Вопросы к зачету с оценкой 8 семестр
15. Техника, методика обучения и совершенствования нападающего удара с переводом.
16. Техника, методика обучения и совершенствования блокирования.
17. Общие положения и классификация техники игры.
18. Общие положения технической подготовки. Этапы обучения и совершенствования.
19. Контроль за уровнем технической подготовленности.
20. Основные понятия тактики игры, функции игроков и комплектование команды.
21. Классификация тактики игры.
22. Цель и задачи тактической подготовки. Контроль тактической подготовки.
23. Тактика подач. Методика обучения и совершенствования.
24. Тактика передач. Методика обучения и совершенствования.
25. Тактика нападающих ударов. Методика обучения и совершенствования.
26. Тактика приема подач и нападающих ударов. Методика обучения и совершенствования.
27. Тактика одиночного блокирования. Методика обучения и совершенствования.
28. Тактика взаимодействий игроков при нападающих ударах. Методика обучения и
совершенствования.
29. Тактика взаимодействий игроков при передачах. Методика обучения и
совершенствования.

5.2.2. Перечень
обучающимися.

практических

заданий

для

собеседования

с

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
4.
Волейбол: Учебник для вузов. / Под общ.ред. А.В. Беляева, М.В.
Савина, - 4-е изд. ТВТ Дивизион, 2009. – 360с.
2. Якимов К.В., Сигаев А.В. Методика обучения и совершенствования
техники игры волейбол: Учебно- методическое пособие. -Иркутск: ООО
«Мегапринт», 2012г – 82с
б) Дополнительная:
1.Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. Спортивные
игры:Техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник. - 2-е изд.,
стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее профессиональное
образование). Подвижные игры. ББК 75.1я73
2. Железняк, Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. Спортивные
игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : учебник. - М. :
Академия, 2004. - 400 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование).
Спортивные игры. ББК 75.5я73
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3. Современные оздоровительные системы и виды кондиционной
тренировки [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые
данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. —
122 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66105.html
ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Якубовский Я.К. Физическая культура. Развитие силовых качеств у
студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я.К. Якубовский. —
Электрон. текстовые данные. — Владивосток: Владивостокский филиал
Российской таможенной академии, 2011. — 146 c. — 978-5-9590-0573-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25807.html 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. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru
4. Электронная библиотечная система IPRbooks – Режим доступа:
«IPRbooks», по паролю.
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 – MicrosoftOfficeStandard.
3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web.
4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного
документа - AdobeAcrobatDC.
5. Информационно-правовое обеспечение – Гарант.
 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)
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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 скомплектом аудиторной мебели,
ученической доской.
10.
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,Физкультурно-оздоровительный комплекс
 учебный кабинет «Физическая культура»;
 оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее
место по количеству обучающихся 34 стул-парта, рабочее место преподавателястол, стул;
Оборудование и технические средства обучения:
 таблицы по технике волейбола, жестикуляций;
 видеофильмы по технике и методике обучения игре волейбол, инноваций
в спорте (волейбол).
 мячи волейбольные 10шт.;
 стойки волейбольные 2шт, сетка волейбольная;
 Корзина под мячи;
 Сумка под мячи 6шт;
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «Спортивно – педагогическое совершенствование»
(ВОЛЕЙБОЛ) для обучающихся в Иркутского филиала РГУФКСМ и Т 4
курса,
направления
подготовки
49.03.01
Физическая
культура,
направленности (профилю) Спортивная подготовка в избранном виде
спорта очной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: Общепрофессиональных и специальных дисциплин
Сроки изучения дисциплины (модуля): 7 - 8 семестры.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Максимал
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
ьное кол№
во баллов
4 курс, 7 семестр
Процесс совершенствования физических качеств
1
выносливостиСоставление и проведение фрагмента урока (основная
8
часть)
Процесс совершенствования физических качеств гибкости Составление
2
8
и проведение фрагмента урока (основная часть)
Процесс совершенствования физических качеств ловкостиСоставление
3
8
и проведение фрагмента урока (основная часть)
Процесс совершенствования физических качеств быстроты. Составить
4
8
и провести урок
Совершенствование и дальнейшее развитие физических качеств и
5
7
двигательных навыковСоставление и проведение фрагмента урока.
Выявить уровень готовности студентов к обучению двигательным
6
действиям Составление и проведение фрагмента урока (основная
7
часть)
Упражнения, развивающие специальные физические качества
7
8
быстроту, ловкость Составить и провести урок
Упражнения, развивающие специальные физические качества
8
8
выносливость Проведение урока.
Упражнения, развивающие специальные физические качества
9
8
силуСоставить и провести урок
Посещение занятий
10
Семестровый контроль
20
ИТОГО
100 баллов
4 курс, 8 семестр
Сов-е индивидуальных тактических действий в защите Составить и
1
8
провести урок
2
Круговая тренировка Составить и провести урок
8
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3
4
5
6
7
8
9

Сов-е техники выполнения верхних, нижних передач после
перемещения Составить и провести урок
Сов-е тактических действий в защите при приеме мяча от нападающего
удара Составить и провести урок
Сов-е техники игры, групповые тактические действия в нападении
«волна», «эшелон». Составить и провести урок
Сов-е техники приемов (передач) в комбинированных
упражнениях.Составить и провести урок для начинающих
Сов-е передач мяча (приемов) двумя, одной рукой после перемещения
в нападении
Сов-е тактики передач (высокая, скоростная, средняя, низкая,
ускоренная, замедленная).
Сов-е техники игры, групповые тактические действия в нападении
«волна», «эшелон». Составить и провести урок для вида спорта
Посещение занятий
Зачет с оценкой
ИТОГО

8
8
8
8
7
7
8
10
20
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Виды текущего контроля успеваемости
4 курс, 7 семестр
Методы развития выносливости. Метод равномерной тренировки. Метод
повторно-переменной тренировки. Интервальный метод. Метод круговой
тренировки. Комплексный метод. Спортивные игры, беговые эстафеты
Методы развития гибкости. Упражнения для развития гибкости.
Активные упражнения. Пассивные упражнения.
Методы и средства развития ловкости. Упражнения для развития
ловкости
Средства и методы развития быстроты. Упражнения для развития
быстроты. Повторный, переменный, интервальный, сопряженный,
соревновательный методы и метод круговой тренировки.
Средства, упражнения и методы совершенствования и развития
физических качеств и двигательных навыков.
Различные упражнения, направленные на развитие различных
физических способностей и качеств учащегося.
Упражнения, направленные на развитие специальных качеств, быстроты
и ловкости.
Упражнения, направленные на развитие специальной выносливости.
Упражнения, средства и методы, направленные на развитие специального
физического качества, силы.
Сов-еиндивидуальных тактических действий в защите «страховка».
Обучение тактическим действиям в защите «углом вперед». Учебная
игра, практическое судейство.
4 курс, 8 семестр
Составить групповое оздоровительное занятие круговым методом.

Максимал
ьное колво баллов

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

10
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2
3

4

5

6

7

8

Составить групповое оздоровительное занятие интервальным методом.
Сов-е техники выполнения верхних, нижних передач после перемещения.
Сов-е индивидуальных тактических действий в защите. Дальнейшее
обучение тактики защиты «угол вперед».
Сов-е тактических действий в защите при приеме мяча от нападающего
удара. Сов-е техники игры в комбинированных упражнениях. Обучение
групповым тактическим действиям в нападении «крест», «волна».
Сов-е техники игры в комбинированных упражнениях. Сов-е и
дальнейшее обучение групповым тактическим действиям в защите
«углом назад» и в нападении «Эшелон». Игра, практическое судейство
Сов-е техники приемов (передач) в комбинированных упражнениях.
Сов-е тактики защиты «углом назад». Игра, судейство.

10
10

10

10

10

Сов-е тактики передач (высокая, скоростная, средняя, низкая, ускоренная,
замедленная). Обучение групповому блокированию подвижному в зонах
3, 4, 2. Игра, судейство.
Сов-е технических приемов игры в комбинированных упражнениях.
Дальнейшее обучение командным тактическим действиям в защите «угол
назад». Взаимодействие игроков при приеме нападающих ударов. Игра.

10

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
дифференцированным зачѐтом
Набранные баллы
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональнопедагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи
в различных звеньях физкультурного движения с использованием средств и
методов спортивного судейства, основанных на творческих способностях и
профессиональной ориентации студентов.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Дисциплина «Спортивное судейство» направления 49.03.01 «Физическая
культура», профиль «Спортивная подготовка» относится к дисциплинам
обязательной части.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (8
семестр) по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен во
восьмом семестре. Содержание дисциплины формирует способность проводить
спортивные соревнования с учетом особенностей занимающихся на основе
положений дидактики и теории и методики физической культуры и требований
образовательных стандартов;
Дисциплина тесно связана с необходимыми знаниями, умениями и
компетенциями, формулируемых предшествующими дисциплинами с учетом
курсов: «Биология», «Физика», «Анатомия человека», «Теория и методика
избранного вида спорта», «Теория и методика физической культуры», «Теория
и методика обучения базовым видам спорта».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

Шифр
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)

наименование
УК-7
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4

Способен
поддерживать
должный
уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Знает основы контроля и самооценки уровня
физической подготовленности
Знает правила эксплуатации спортивного инвентаря;
Знает требования профессиональной деятельности к
уровню физической подготовленности работников;
Обладает знаниями о технике двигательных действий
базовых видов спорта;
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8
8
8
8
639

УК-1.5
УК-1.6
УК1.7
УК-1.8
УК-1.9
УК-10

УК-8

УК-8.1
УК-8.2

УК-8.3

УК-8.4
ПК-4

ПК-4.1

ПК-4.2

Знает правила безопасности при выполнении
физических упражнений.
Умеет
самостоятельно
оценивать
уровень
физической подготовленности;
Умеет пользоваться спортивным инвентарем и
оборудованием и обнаруживать их неисправности;
Соблюдает правила техники безопасности при
выполнении физических упражнений.
Способен на самоконтроль и анализ своего
физического
состояния,
физической
подготовленности;
Владеет техникой основных двигательных действий
базовых видов спорта на уровне выполнения
контрольных нормативов.
Способен создавать и поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения
природой
среды,
обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
Знать: классификацию и источники чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного происхождения.
Знать: оценивать вероятность возникновения
потенциальной опасности в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности и принимать меры
по ее предупреждению.
Уметь: методами прогнозирования возникновения
опасных или чрезвычайных ситуаций в повседневной
жизни и в профессиональной деятельности для
сохранения природой среды, обеспечения устойчивого
развития общества.
Уметь: Владеет навыками по применению основных
методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.
Способен осуществлять управлением системой
соревновательной деятельности занимающихся
Знать:
- систему организации и планирования спортивных
соревнований
- содержание и особенности соревновательной
деятельности
- содержание документов: положение, смета, отчет
главного судьи
Уметь:
- моделировать соревновательную детальность
- координировать управлением системой спортивной
соревнований по разработанным документам и
методическим сопровождением
- разрабатывать документы и методическое
сопровождение спортивных соревнований

8
8
8
8
8

8

8

8

8

8

8
8

8

8
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ПК-4.3

Владеть:
- методикой составления различных видов положения
необходимых для проведения различных видов
соревнований
- методикой разработки целей и задач, направленных
на подготовку к спортивным соревнованиям
- основами правил провидения соревнований по
базовым видам спорта
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4зачетных единицы, 144
академических часа.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предмет, цели и задачи дисциплины
Место дисциплины в системе ООП. Сущность
процесса реализации СС. Формы и виды СС.
спортивных соревнований
Система проведения спортивных соревнований
(СС).
Управление СС.
Организация спортивных
соревнований и мероприятий.
Система проведения спортивных соревнований
и мероприятий.
Регулирование процесса управления системой
спортивного соревнования
Содержание
и
технология
спортивного
судейства
Торжественный церемониал открытия и
закрытия
спортивных
соревнований.
Сценарий спортивного мероприятия
Финансовое управление СС.
Материально-техническое
обеспечение
и
подготовка технического задания.
Продвижение услуги в управлении спортивным

8

2

8

2

2

5

8

2

2

2

8

2

4

6

8

2

2

4

8

2

26

30

8

2

2

4

4

8
8
8

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Распределение часов курса по темам и видам работ

8
2

2

2
4
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11
12

соревнованием
Болельщики при проведении спортивных
8
соревнований.
Особенности проведения СС для
лиц с
8 2
ограниченными способностями
Промежуточная аттестация
8
18
Итого часов:

2
2
42

4
75

9
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).
При проведении промежуточной аттестации используются следующие
оценочные средства:
5.2.1. Перечень вопросов для проведения собеседования с
обучающимися:
1. Общая классификация спортивных мероприятий.
2. Современные технологии проведения соревнований.
3. Основные критерии выбора качественного и количественного состава
персонала для реализации мероприятия.
4. Методы организации командной работы при организации и проведении
спортивного мероприятия.
5. Типичные проблемы, возникающие в процессе организации и
проведения спортивного мероприятия.
6. Системы проведения спортивных соревнований.
7. Единых календарей проведения соревнований.
8. Системы определения победителей.
9. Методика составления положения по виду спорта: основные разделы и
содержание.
10. Алгоритм (порядок) проведения спортивного соревнования
11. Оргкомитет соревнования: его функции, цели, задачи, способы
формирования
12. Системы проведения спортивных соревнований в спортивных играх
13. Система проведения соревнований в циклических видах спорта.
14. Методика составления положения по спартакиаде состоящей из 6 виду
спорта: основные разделы и содержание, победителей.
15. Структура и содержание календаря спортивно массовых мероприятий
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16. Реализации взаимоотношений со СМИ.
17. Рекламная деятельность в проведении соревнований.
18. Типология болельщиков.
19. Феномен присутствия болельщиков на спортивных мероприятиях.
20. Социально-педагогическое воздействие на болельщиков при
проведении спортивных мероприятий.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины (модуля).
Основная литература:
1. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и
проведения физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент
организации», «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С.В.
Алексеев. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 c. 978-5-238-02540-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66299.html
Дополнительная литература:
1. Смолин Ю.В. Методика подготовки и проведения физкультурноспортивных мероприятий [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Физическая культура» для
студентов, обучающихся по специальности 053100 Менеджер социальнокультурной сферы / Ю.В. Смолин. - Электрон. текстовые данные. - Челябинск:
Челябинский государственный институт культуры, 2006. - 38 c. - 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56445.html
2. Черняк Е.Ф. Спортивно-художественные праздники [Электронный
ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению
подготовки 071400.62 «Режиссура театрализованных представлений и
праздников», профиль подготовки «Театрализованные представления и
праздники», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр» / Е.Ф. Черняк. Электрон. текстовые данные. - Кемерово: Кемеровский государственный
институт культуры, 2014. - 52 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29711.html
Перечень ресурсов информационно – теле коммуникативной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Интернет-ресурсы:
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
643

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishingvak.ru/pedagogy.htm
5.
Перспективы
науки
и
образования.
Режим
доступа:
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
6. Всероссийская федерация волейбола www.volley.
7. Российский футбольный союз. Режим доступа: www.rfs.ru/
8. Российская федерация баскетбола https://russiabasket.ru/
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 – MicrosoftOfficeStandard.
3. Локальная антивирусная программа – KasperskyEndpointSecurity.
 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)
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее
материально-техническое обеспечение:
№
Наименование
Основное оборудование
п/п оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий и
др. объектов для
проведения учебных
занятий
1.
 учебный класс «Физическая

Форма использования

Проведение
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Физкультурнокультура» и волейбольная площадка;
практических занятий
оздоровительный комплекс;  оборудование учебного кабинета и
по дисциплине,
спортивный зал № 29
рабочих мест кабинета: рабочее место
текущей и
по количеству обучающихся 34 стулпромежуточной
парта, рабочее место преподавателяаттестации
стол, стул;
Оборудование и технические средства
обучения:
 таблицы, протоколы по волейболу;
баскетболу, футболу.
 видеофильм технологий спорта
 конусы 10шт.
 Корзина под мячи;
 Сумка под мячи 1 шт.
1.Мячи футбольные 16 шт.,
корзина для мячей, конусы;
2. Мячи волейбольные 15 шт.
3. Мячи баскетбольные 15 шт.
стойки волейбольные 2 шт.
сетка волейбольная;
4. Корзина под мячи;
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «СПОРТИВНОЕ СУДЕЙСТВО» для обучающихся
на4курсе
Иркутского
филиала
РГУФКСМиТ,
направление
подготовки49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль)
Спортивная подготовка в избранном виде спорта. Очная форма обучения
I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 8 семестр заочной формы
обучения.
Форма промежуточной аттестации –Экзамен в восьмом семестре.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

№

1.

2.

3.

4.

5.

Форма оценочного средства текущего
контроля успеваемости
Разработать документы по проведению
спортивных соревнований. Оперативный план
– календарь спортивных мероприятий.
Разработать полную версию программы
проведения спортивного соревнования для
школьников.
Разработать документы управления по
проведению мероприятий. Оперативный план
по этапам проведения спортивного
мероприятий. Заявки на участие в СМ. Табель
работы. Ведомость выдачи призов. Отчѐт
главного судьи.
Разработать документы управления по
проведению спортивного соревнования.
Расширенный план по этапам проведения.
Сценарий церемонии открытия, закрытия,
работа со СМИ, смета.
Разработать документы управления по
проведению спартакиады. Расширенный
план, приказ, письмо на аренду базы.
Обязанности ответственных по этапам
проведения мероприятий. Сценарий церемонии
награждения победителей спартакиады.
Разработать и составить инструкцию
техники безопасности при проведении СЗМ.

Сроки
проведения на
очной форме
обучения (в
неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1-2
10

3-4
15

5-6
15
7-8
15

9

15
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6.

Разработать программу по продвижению
услуг в спортивном соревнований.

10

Зачет
ИТОГО

10
20
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Восьмой семестр
№

Макс. кол-во
баллов
2
2

Вид СРС

Реферат: «Типы мероприятий реализуемых в индустрии спорта»
Письменный доклад: «Анализ различных систем проведения спортивных
соревнований в рамках одного вида спорта»
3 Реферат: «Современные программы, используемые при организации и
управлении СС»
4 Письменный анализ стадий организации СС.
5 Разработать и составить пакет документов проведения СС
6 Разработка программы семинара для судей спортивного мероприятия
7 Составить положение и сценарий СС
8 Составить смету проведения СС
9 Проанализируйте организацию и содержание спортивного мероприятия с
учѐтом использования инвентаря
10 ТБ и организация безопасности спортсменов и зрителей СЗМ
Составить пакет документов по продвижению услуг СС
11 Составить программу по технике безопасности спортсменов и зрителей в
период проведения соревнований
12 Разработать программу соревнований по виду спорта «Бочча»
Итого
1
2

2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
30

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 экзаменом
Набранные баллы
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины «Управление конфликтами в сфере физической
культуры и спорта»: достижение обучающимися понимания механизмов
возникновения конфликтов, а также овладение базисными умениями по
предупреждению и эффективному разрешению конфликтов, возникающих в
педагогической
деятельности,
что
необходимо
для
реализации
профессиональной деятельности студентов, обучающихся по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка
в избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Управление конфликтами в сфере физической культуры и
спорта» относится к дисциплинам по выбору.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь
базовые знания по дисциплинам как: «Педагогика», «Психология»,
«Педагогика физической культуры», «Психология физической культуры».
Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление об
управлении
конфликтами
как одного
из
важнейших
элементов
профессиональной подготовки тренера-преподавателя; о возможностях
применения знаний о корректном решении конфликтных ситуаций в сфере
физической культуры и спорта; о способах поведения в конфликтных
ситуациях и тесно связано с учебной деятельностью студентов.
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Управление конфликтами в сфере физической культуры и спорта», во многом
обеспечивают эффективность профессиональной деятельности в сфере
физической культуры и спорта.

Шифр компетенции / код
индикатора (ов)
достижения компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП).

УК-5
УК 5.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Знать:

Этап
формирова
ния
компетенци
и (номер
семестра)

Заочная
форма
обучения
10
10
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УК 5.2

УК 5.3

ПК-3
ПК-3.1

ПК-3.2

ПК-3.3

ПК-4
ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3

- основные категории философии, законы исторического развития,
основы межкультурной коммуникации.
- как воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах.
Уметь:
- вести коммуникацию в мире культурного многообразия и
демонстрировать
взаимопонимание
между
обучающимися
–
представителями различных культур с соблюдением этических и
межкультурных норм.
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
Владеть:
- практическими навыками анализа философских и исторических
фактов, оценки явлений культуры; способами анализа и пересмотра
своих взглядов в случае разногласий и конфликтов в межкультурной
коммуникации.
- использует информацию о межкультурном разнообразии общества
социально-историческом, этическом и философском контекстах в
профессиональной деятельности
Способен осуществлять проведение тренировочных занятий с
занимающимися на этапах многолетней подготовки
Знать:
- причины и механизмы возникновения конфликтов в тренировочной
деятельности; знать способы предупреждения возникновения
конфликтов
Уметь:
- применять теоретические знания для управления конфликтами в
профессиональной сфере; строить межличностные отношения и
работать в группе, организовывать внутригрупповое взаимодействие;
Владеть:
- навыками управлениям конфликтами в коллективе, умениями по
предупреждению и эффективному разрешению конфликтов в
профессиональной сфере
Способен
осуществлять
управление
систематической
соревновательной деятельностью занимающихся
Знать:
- функции, средства и стили общения, способствующие преодолению
конфликтных педагогических ситуаций; способы взаимодействия
тренера с воспитанниками; психолого-педагогические средства и
способы разрешения межличностных конфликтов в профессиональной
деятельности
Уметь:
выбирать и реализовывать стиль общения, адекватный контингенту
воспитанников и задачам тренировочного процесса; организовывать
взаимодействие между участником тренировочного процесса;
выстраивать конструктивные взаимоотношения с воспитанниками
Владеть:
приемами общения с группой и отдельно с каждым занимающимся;
способами и методами создания благоприятного психологического
климата в коллективе

10

10

10
10

10

10

10
10

10

10
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

1
2

3
4
5
6

Введение в конфликтологию. Развитие
конфликтологии как науки
Теории конфликтов. Основные понятия
конфликтологии.
Классификация
конфликтов.
Характеристика конфликта как социального
феномена. Структура, функции и динамика
конфликтов
Профилактика конфликтов.
Технологии эффективного общения и
рационального поведения в конфликте.
Педагогический конфликт и его специфика в
физкультурно-спортивной деятельности
Промежуточный контроль
Итого часов:

10

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные
единицы, 144 академических часа.
Заочная форма обучения

20

2
10

2

20

10

2

20

10

2

20

10

2

20

10

2

21

4

10

121

9
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).
При проведении промежуточной аттестации используются следующие
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оценочные средства.
5.2.1. Перечень примерных вопросов к зачѐту для проведения
собеседования с обучающимися:
1. Системная природа конфликта
2. Формирование теории конфликта
3. Структурный анализ конфликтов современного общества
4. Структурно-игровой анализ сказок А.С. Пушкина
5. Социокультурная динамика современного общества и конфликты
6. Роль корпоративной культуры в регулировании конфликтов в
организации
7. Психоаналитическая интерпретация внутриличностных конфликтов
8. Динамическая модель конфликта (ситуация по выбору студента)
9. Теоретико-игровая модель конфликта
10. Влияние стрессов на возникновение и развитие конфликтов
11. Самоменеджмент как профилактика конфликтного взаимодействия
12. Роль стереотипов в возникновении конфликтов
13. Технологии разрешения конфликтов.
14. Модели поведения в конфликте и их влияние на завершение
конфликта
15. «Управленческая решетка» Р. Блейка и Дж. С. Мутон как технология
управления внутригрупповыми конфликтами
16. Психотипологические особенности личности и их влияние на
управление конфликтными взаимодействиями
17. Молодежный сленг как причина конфликтов
18. Молодежная субкультура и ее влияние на межпоколенные конфликты
19. Специфика современных семейных конфликтов
20. Культура спора и бесконфликтное поведение
21. Информационные потоки в бесконфликтном и конфликтном общении
22. Имидж руководителя как средство конструктивного влияния на
конфликты
23. Значение конфликтологических знаний в профессиональной и
управленческой деятельности специалиста сферы физической культуры и
спорта
26. Основные этапы, характеризующие становление конфликтологии как
теории и практики
27. Консенсус в современном обществе: проблемы и пути достижения
28. Групповые интересы и цели в современном обществе как фактор
конфликтов
29. Роль инновационных конфликтов в развитии организации
30. Социально-психологический климат трудового коллектива как основа
конструктивного развития конфликтов
31. Социально-экономические конфликты в современной России
32. Социально-политические конфликты в современной России
33. Становление правового государства и его роль в регулировании
конфликтов
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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. Конфликтология : учеб. пособие для вузов [Электронный ресурс]: /
В.П. Балан, А.В. Душкин, В.И. Новосельцев, В.И. Сумин, ред.: В.И.
Новосельцев .— М. : Горячая линия – Телеком, 2015 .— 343 с. — ISBN 978-59912-0446-0. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/366328 - ЭБС «Руконт», по
паролю
2. Конфликтология : учебник [Электронный ресурс]: / ред.: В.П.
Ратников .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 544 с. :
ил. — (Золотой фонд российских учебников) .— ISBN 978-5-238-02174-4.
Режим доступа: http://rucont.ru/efd/352126 - ЭБС «Руконт», по паролю
3. Фесенко, О. П. Практикум по конфликтологии, или Учимся разрешать
конфликты : [для студентов всех направлений подготовки] [Электронный
ресурс]: / С. В. Колесникова, О. П. Фесенко .— М. : ФЛИНТА, 2014 .— 64 с. —
ISBN 978-5-9765-1580-2. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/244894 - ЭБС
«Руконт», по паролю
б) Дополнительная литература:
1. Абдуллаева, М.М. Психология общения [Электронный ресурс]:
справочное издание/ Абдуллаева М.М., Абраменкова В.В., Аврамченко С.М.,
ред. Бодалев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр,
Психологический институт РАО, 2011.— 600 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15298.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Егидес, А.П. Психология конфликта [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Егидес А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
финансово-промышленный университет "Синергия", 2013.— 320 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/17043.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Жесткова, Н.А. Конспект лекций по учебной дисциплине
«Конфликтология» по специальности: 030602 – Связи с общественностью. Ч. 1
[Электронный ресурс]: / Н.А. Жесткова .— Самара : Изд-во ПГУТИ, 2011 .—
138 с. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/319903 - ЭБС «Руконт», по паролю
4. Ишмухаметов, Р. Р. Конфликтология : учеб.-метод. пособие
[Электронный ресурс]: / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т, Р. Р. Ишмухаметов .—
Чита : Изд-во ЗабГГПУ, 2010 .— 124 с. — ISBN 978-5-85158-621-7. - Режим
доступа: http://rucont.ru/efd/211537 - ЭБС «Руконт», по паролю
5. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебно-методический
комплекс/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2012.— 32 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29678.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
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6. Конфликтология. Вопросы - ответы : учеб. пособие [Электронный
ресурс]: / ред.: В.П. Ратников .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 240 с. — ISBN
5-238-00802-3
.—
ISBN
978-5-238-00802-3.
Режим
доступа:
http://rucont.ru/efd/351567 - ЭБС «Руконт», по паролю
7. Манухина, С.Ю. Психология конфликта [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Манухина С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Евразийский открытый институт, 2012.— 160 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14647.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Цветков, В.Л. Психология конфликта [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Цветков В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15452.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
9. Пшеничнова, И.В. Конфликтология : Методические рекомендации для
студентов направления подготовки 050100.62 Педагогическое образование
[Электронный ресурс]: / Л.Д. Мальцева, И.В. Пшеничнова .— Шуя :
Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2014 .— 69 с. - Режим доступа:
http://rucont.ru/efd/278136 - ЭБС «Руконт», 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. 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://publishingvak.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.
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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. 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).
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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» для обучающихся Иркутского
филиала РГУФКСМиТ 5 курса, направления подготовки 49.03.01 Физическая
культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в избранном
виде спорта заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 10 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Сроки
проведения на
Форма оценочного средства текущего
Максимальное
№
очной форме
контроля успеваемости
кол-во баллов
обучения
(в неделях)
Выполнение практического занятия №1 по
10
1
разделу «Введение в конфликтологию. Развитие
1-3 неделя
конфликтологии как науки»
Выполнение практического занятия №2 по
4-7 неделя
10
разделу «Теории конфликтов. Основные
2
понятия
конфликтологии.
Классификация
конфликтов».
Выполнение практического занятия №3 по
8-10 неделя
20
разделу «Характеристика конфликта как
3
социального феномена. Структура, функции и
динамика конфликтов».
Выполнение практического занятия №4 по
11-13 неделя
20
4
разделу «Профилактика конфликтов».
Выполнение практического занятия №5 по
14-16 неделя
20
разделу «Технологии эффективного общения и
5
рационального поведения в конфликте».
Выполнение практического занятия №6 по
20
разделу «Педагогический конфликт и его
17-20
6
специфика
в
физкультурно-спортивной
деятельности»
Экзамен
30
ИТОГО
100 баллов
Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Виды текущего контроля успеваемости

№
1

Написать

эссе

«Зачем

нужны

конфликты»,

используя

ресурс

Максималь
ное кол-во
баллов
10
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2
3
4
5
6
7

8
9
10

электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, на одну
из проблемных тем:
Подготовить доклад на тему «Факторы эволюции конфликтологических
взглядов в истории конфликтологии»
Нарисовать схему «Связь между принципами и методами исследования
конфликтов».
Подготовить конспект «Возможности дифференциации конфликтологии
по отраслям»
Современные проблемы развития конфликтологии
Составить 5-6 задач с различными типами конфликтных ситуаций.
Проанализировать литературу по конфликтологии и разработать (на
выбор): модель овладения конфликтной ситуацией или алгоритм
поведения в конфликтной ситуации.
Описать 5-6 конфликтных педагогических ситуаций на примере
физкультурно-спортивной деятельности, предложить варианты их
успешного разрешения.
Подготовить
конспект
«Самоменеджмент
как
профилактика
конфликтного взаимодействия»
«Управленческая решетка» Р. Блейка и Дж. С. Мутон как технология
управления внутригрупповыми конфликтами

10
10
10
10
10
10

10

10
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
дифференцированным экзаменом
Набранные баллы
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Программно-целевое управление в сфере
физической культуры и спорта» является: формирование системы компетенций,
теоретических знаний и практических умений и навыков по разработке планов
и программ развития физической культуры и спорта на разных уровнях
управления у обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Программно-целевое управление в сфере физической
культуры и спорта» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Содержание данной дисциплины определяет преимущественно
профессиональные компетенции бакалавра через формирование
у
обучающихся знаний о сущности, особенностях, методах и субъектах
программно-целевого управления отраслью «Физическая культура и спорт». В
процессе изучения дисциплины обучающийся овладеет умениями и навыками
сбора и анализа информации, расчету целевых показателей, разработке, анализу
и оценке планов и программ развития в сфере физической культуры и спорта.
Дисциплина «Программно-целевое управление в сфере физической
культуры и спорта» является важнейшей основой для формирования навыков
планирования и организации деятельности в условиях действующего
законодательства, плановых показателей реализуемых целевых программ,
направлений государственной политики в сфере физической культуры и
спорта, а также экономических ресурсов и ограничений в различных
организациях в области профессиональной деятельности 05 Физическая
культура и спорт.
Дисциплина «Программно-целевое управление в сфере физической
культуры и спорта» органично связана с другими профессиональными
дисциплинами учебного плана:
- изучение дисциплины основано на ранее пройденных дисциплинах:
«Экономика физической культуры и спорта», «Менеджмент физической
культуры и спорта»;
изучение
дисциплины
предшествует
освоению
практики
«Преддипломная практика» и подготовке курсовых работ и выпускных
квалификационных работ.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)
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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции
УК-2

УК-2.1
УК-2.2

УК-2.3

ПК-8
ПК-8.1

ПК-8.2
ПК-8.3
ПК-9
ПК-9.1

ПК-9.2

ПК-9.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Знать:
- виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки
разных способов решения профессиональных задач.
Уметь:
- проводить анализ поставленной цели и формулировать
задачи, необходимые для ее достижения, анализировать
альтернативные варианты с учетом правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеть:
- методологическими инструментами для определения и
достижения задач, подчиненных общей цели, с использованием
имеющихся ресурсов и ограничений
Способен планировать, организовывать и контролировать
работу
персонала
организации,
осуществляющей
деятельность в области физической культуры и спорта
Знать:
- особенности и алгоритм программно-целевого управления в
сфере физической культуры и спорта, методологию
планирования и прогнозирования
Уметь:
- разрабатывать целевые программы и программы развития
организаций в сфере физической культуры и спорта
Владеть:
- методами программно-целевого управления
Способен осуществлять анализ данных о результатах
деятельности организаций физической культуры и спорта
Знать:
- целевые показатели развития физической культуры и спорта
в РФ на разных уровнях управления, критерии оценки
эффективности целевых программ
Уметь:
- анализировать и интерпретировать данные о развитии
физической культуры и спорта, критически оценивать
альтернативные варианты управленческих решений в сфере
физической культуры и спорта, выявлять приоритетные
направления развития субъектов отрасли «Физическая
культура и спорт»
Владеть:
- методами экономического анализа, методами оценки
социально-экономической
эффективности
деятельности
субъектов отрасли «Физическая культура и спорт».

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Очная форма
обучения
9

9

9

9

9

9

9

9
9
9

9

9
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные
единицы, 144 академических часов.

1
2
3
4
5
6
7

Сущность и содержание программноцелевого планирования и управления в
сфере физической культуры и спорта
Целевая
программы:
характеристика,
структура, классификация
Прогнозирование в программно-целевом
управлении
Процесс разработки и утверждения целевых
программ
Механизм реализации целевых программ
Оценка эффективности целевых программ
Программа
развития
физкультурноспортивной организации
Итого часов за 9-й семестр
Итого часов:

9

2

17

9

2

17

9

2

17

9

2

17

9
9

2
2

17
17

9

4

17

16

119

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

Экзамен
0

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) (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.
Программно-целевой метод и совокупность процедур программноориентированного управления.
2.
Принципы программно-целевого планирования и управления.
3.
История развития программно-целевого управления. Опыт
программно-целевого управления зарубежных стран.
4.
Проектное управление и государственное программно-целевое
управление.
5.
Формы программно-целевого планирования и управления.
6.
Специфика программно-целевого управления в сфере физической
культуры и спорта.
7.
Субъекты программно-целевого управления в сфере физической
культуры и спорта.
8.
Инициатива разработки целевой программы. Обоснование
необходимости решения проблемы на основе разработки и реализации целевой
программы.
9.
Принятие решения о разработке целевой программы, определение
генерального заказчика и разработчика программы.
10. Экспертиза и согласование проекта программы, утверждение и
определение источников финансирования целевой программы.
11. Требования к структуре целевой программы как документа.
Паспорт целевой программы, текстовая (пояснительно-описательная) часть,
табличная часть.
12. Процесс разработки и утверждения федеральных целевых программ
в России.
13. Процесс разработки и утверждения целевых программ субъектов
федерации в России.
14. Организационный
механизм
выполнения
программных
мероприятий в Российской Федерации.
15. Система госзаказа и реализация целевых программ. Взаимодействие
генерального заказчика (распорядителя бюджетных средств) и исполнителя
программных мероприятий.
16. Проектные механизмы в реализации целевой программы.
17. График реализации программных мероприятий. Использование
сетевых методов планирования и управления в планировании реализации
проектов целевой программы.
18. Финансирование целевых программ.
19. Мониторинг и текущая коррекция хода реализации программы,
финансового обеспечения, перечня мероприятий целевой программы.
20. Особенности механизмов реализации федеральных целевых
программ, целевых программ субъектов федерации, межрегиональных целевых
программ в России.
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21. Проблема оценки эффективности и результативности целевой
программы.
22. Формулировка критериев и показателей оценки эффективности и
результативности реализации целевых программ.
23. Отчетность о ходе и итогах реализации целевой программы.
24. Методология оценки эффективности и результативности
проектного управления, и возможности применения методов оценки
эффективности и результативности коммерческих проектов для оценки
реализации государственных и муниципальных целевых программ.
25. Цели, задачи и вопросы организация постпрограммного
мониторинга.
5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования с
обучающимися.
1. Назовите основные показатели для оценки эффективности
разработанной целевой программы в сфере ФКиС .
2. Дайте сравнительную характеристику методам прогнозирования,
используемых для подготовки целевых программ.
3. Составьте макет целевой программы развития студенческого спорта в
г. Иркутске.
4. Приведите пример расчета прогнозных значений с использованием
метода экстраполяции данных.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
1.
Матюшка В.М. Управление проектами [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.М. Матюшка. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Российский университет дружбы народов, 2010. — 556 c. — 978-5-209-03896-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11440.html
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. — 978-5906839-55-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57795.html.
б) Дополнительная литература:
1.
Гилева А.В. Инновации в управлении ДОУ [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие для руководителей ДОУ, студентов
педагогических колледжей и вузов / А.В. Гилева, Н.С. Исупова. — Электрон.
текстовые данные. — Соликамск: Соликамский государственный
педагогический институт, 2009. — 172 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47871.html
2.
Кулешова Е.В. Макроэкономическое планирование и
прогнозирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Кулешова. —
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2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 178
c. — 978-5-4332-0252-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72118.html
3.
Новиков Д.А. Управление проектами. Организационные механизмы
[Электронный ресурс] / Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ПМСОФТ, 2007. — 140 c. — 978-5-903-183-01-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8489.html
4.
Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.А. Рыбалова. — Электрон. текстовые данные. — Томск:
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2015. — 206 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72203.html
5.
Сурова Н.Ю. Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайнмышление [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Менеджмент» / Н.Ю. Сурова. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — 978-5-238-027388. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34501.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
4. Министерство спорта РФ - Режим доступа:http://www.minsport.gov.ru/
6.
Федеральная служба государственной статистики - Режим
доступа:http://www.gks.ru/
7.
Министерство экономического развития РФ - Режим доступа:
http://economy.gov.ru/
8.
Правительство Иркутской области - Режим доступа: http://irkobl.ru/
9.
Официальный сайт федеральных целевых программ Российской
Федерации
Режим
доступа:
http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/Title/
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.
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 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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» для обучающихся
Иркутского филиала РГУФКСМиТ 4 курса, направления подготовки 49.03.01
Физическая культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в
избранном виде спорта заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 9 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Форма оценочного средства текущего контроля
Максимальное
№
успеваемости
кол-во баллов
Выполнение практического задания №1 по теме «Сущность и
1
содержание программно-целевого планирования и управления
10
в сфере физической культуры и спорта»
Выполнение практического задания №2 по теме «Целевая
10
2
программы: характеристика, структура, классификация»
Выполнение
практического
задания
№3
по
теме
10
3
«Прогнозирование в программно-целевом управлении»
Выполнение практического задания №4 по теме «Процесс
10
4
разработки и утверждения целевых программ»
Выполнение практического задания №5 по теме «Механизм
10
5
реализации целевых программ»
Выполнение практического задания №6 по теме «Оценка
10
6
эффективности целевых программ»
Выполнение практического задания №7 по теме «Программа
10
7
развития физкультурно-спортивной организации»
Экзамен
30
ИТОГО (за 9 семестр)
100 баллов
Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

№
1
2
3
4

Виды текущего контроля успеваемости
Составьте таблицу «Сравнительная характеристика проектного
управления и государственного программно-целевого управления»
Представить структуру целевых программ в отрасли «Физическая
культура и спорт» в виде схемы
Составьте таблицу «Сравнительная характеристика формальных и
неформальных методов прогнозирования».
Подготовьте сообщение на тему «Распределение полномочий при
подготовке ФЦП»

Максималь
ное кол-во
баллов
10
10
10
10
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5
6
7

Проведите анализ источников финансирования целевых программ в
сфере физической культуры и спорта
Подготовьте сообщение на тему «Методы оценки эффективности
целевых программ в сфере физической культуры и спорта»
Составьте таблицу «Этапы разработки программы развития
физкультурно-спортивной организации»

10
10
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
экзаменом
Набранные баллы
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Основы управления физкультурноспортивной организацией» является: формирование системы компетенций,
теоретических знаний и практических умений и навыков по управлению
физкультурно-спортивными организациями, применению основных концепций,
теорий и принципов менеджмента в различных управленческих ситуациях у
обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по
профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
Дисциплина реализуется на русском языке.

Шифр
компете
нции /
код
индикат
ора (ов)
достиже
ния
компете
нции

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина
«Основы
управления
физкультурно-спортивной
организацией» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Содержание данной дисциплины определяет преимущественно
профессиональные компетенции бакалавра через формирование
у
обучающихся знаний о сущности, особенностях, методах и субъектах
управления физкультурно-спортивной организацией. В процессе изучения
дисциплины обучающийся овладеет умениями и навыками осуществления
основных управленческих функций в сфере физической культуры и спорта.
Дисциплина
«Основы
управления
физкультурно-спортивной
организацией» является важнейшей основой для формирования навыков
планирования и организации деятельности, управления персоналом,
осуществления контроля в физкультурно-спортивных организациях в области
профессиональной деятельности 05 Физическая культура и спорт.
Дисциплина
«Основы
управления
физкультурно-спортивной
организацией» органично
связана с другими профессиональными
дисциплинами учебного плана:
- изучение дисциплины основано на ранее пройденных дисциплинах:
«Экономика физической культуры и спорта», «Менеджмент физической
культуры и спорта»;
изучение
дисциплины
предшествует
освоению
практики
«Преддипломная практика» и подготовке курсовых работ и выпускных
квалификационных работ.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции
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(номер
семестра)

УК-2

УК-2.1
УК-2.2

УК-2.3

ПК-8
ПК-8.1

ПК-8.2

ПК-8.3
ПК-9
ПК-9.1
ПК-9.2

ПК-9.3

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Знать:
- виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки
разных способов решения профессиональных задач.
Уметь:
- проводить анализ поставленной цели и формулировать
задачи, необходимые для ее достижения, анализировать
альтернативные варианты с учетом правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеть:
- методологическими инструментами для определения и
достижения задач, подчиненных общей цели, с использованием
имеющихся ресурсов и ограничений
Способен планировать, организовывать и контролировать
работу
персонала
организации,
осуществляющей
деятельность в области физической культуры и спорта
Знать:
- понятия «организация», «коллектив», «человеческий
капитал», принципы взаимодействия людей в коллективе, виды
организационных структур и особенности функционирования
отдельных структурных подразделений физкультурноспортивной организации
Уметь:
- выстраивать конструктивные взаимоотношения с
сотрудниками организации для решения профессиональных
задач, планировать и координировать деятельность персонала
организации,
осуществлять
контроль,
распределять
полномочия и ответственность между членами коллектива
Владеть:
- методами менеджмента, коммуникативными навыками
Способен осуществлять анализ данных о результатах
деятельности организаций физической культуры и спорта
Знать:
- целевые показатели деятельности физкультурно-спортивных
организаций
Уметь:
- анализировать и интерпретировать данные о результатах
работы физкультурно-спортивных организаций, оценивать
эффективность деятельности
Владеть:
- навыками работы с планово-отчетной документацией
физкультурно-спортивных организаций

Заочная форма
обучения
9

9

9

9

9

9

9

9
9
9

9

9
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные
единицы, 144 академических часов.

1
2

3
4
5
6
7
8

Физкультурно-спортивная организация как
открытая система
Организационно-правовые
аспекты
деятельности
физкультурно-спортивных
организаций
Функции менеджмента в физкультурноспортивной организации: планирование,
организация, мотивация и контроль
Методы принятия управленческих решений
Организационное проектирование
Управление персоналом в физкультурноспортивной организации
Управление маркетинговой деятельностью
физкультурно-спортивной организации
Эффективность управления физкультурноспортивной организацией
Итого часов за 9-й семестр
Итого часов:

9

2

14

9

2

15

9

2

15

9
9

2
2

15
15

9

2

15

9

2

15

9

2

15

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

Экзамен
0

16

119

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) (Приложение 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 примерных вопросов к экзамену для проведения
собеседования с обучающимися:
1. Сущность понятия «организация», «физкультурно-спортивная
организация»
2. Цели деятельности физкультурно-спортивной организации.
3. Виды физкультурно-спортивных организаций.
4. Системный подход к изучению организации.
5. Организация как явление и как процесс.
6. Физкультурно-спортивная как открытая система.
7. Физкультурно-спортивная как имущественный комплекс.
8. Внутренняя среда физкультурно-спортивной организации.
9. Внешняя среда физкультурно-спортивной организации.
10. Взаимосвязь внешних и внутренних переменных физкультурноспортивной организации.
11. Жизненный цикл организации.
12. Организационно-правовые основы хозяйственной деятельности в
отрасли «Физическая культура и спорт».
13. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность
физкультурно-спортивных организаций.
14. Организационно-правовые формы организаций.
15. Основные унитарные организационные формы организаций.
16. Основные корпоративные организационные формы организаций.
17. Организационно-правовая структура отрасли «Физическая культура и
спорт» РФ в разные исторические периоды.
18. Принципы организаций: общие, применимые для всех организаций и
ситуаций, принципы статической и динамической организации
19. Принципы рационализации. Основные направления рационализации
деятельности организаций на примере отрасли физической культуры и спорта.
20. Необходимость управления организацией.
21. Роль и содержание труда менеджера в системе деятельности
организации.
22. Управление как сложный процесс. Функции управления.
23. Связующие процессы в менеджменте.
24. Планирование — способ подготовки организации к будущему.
25. Организация как функция менеджмента: понятие, роль, содержание,
деятельность по осуществлению.
26. Мотивация как функция менеджмента: понятие, роль, содержание,
деятельность по осуществлению.
27. Контроль как функция менеджмента: понятие, роль, содержание,
деятельность по осуществлению.
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28. Методы принятия управленческих решений.
29. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческого решения:
личностные оценки, среда, время, ограничения материально-технической базы
и др.
30. Документационное обеспечение управления.
31. Организация управления персоналом в физкультурно-спортивной
организации.
32. Найм и увольнение работника.
33. Оценка и подбор персонала.
34. Организационные уровни, объем и виды полномочий,
ответственность.
35. Децентрализация полномочий. Принципы делегирования.
36. Основы структурного деления. Норма управляемости, модели охвата
контролем. Департаментализация.
37. Этапы и методы проектирования организационных структур.
38. Типы организационных структур, используемых физкультурноспортивными организациями.
39. Эффективность управления физкультурно-спортивной организацией.
40. Направления повышения эффективности управления физкультурноспортивной организацией.
5.2.2. Перечень практических заданий для проведения собеседования с
обучающимися.
1. Сравните методы планирования. Какой из методов планирования
целесообразнее
использовать
коммерческой
физкультурно-спортивной
организации?
2. Сравните методы планирования. Какой из методов планирования
целесообразнее
использовать
бюджетной
физкультурно-спортивной
организации?
3. Проранжируйте ситуационные переменные управления по мере
убывания их влияния на процесс принятия управленческих решений для
фитнес-клуба.
4. Проранжируйте ситуационные переменные управления по мере
убывания их влияния на процесс принятия управленческих решений для
ДЮСШ.
5. Проранжируйте ситуационные переменные управления по мере
убывания их влияния на процесс принятия управленческих решений для
спортивной федерации.
6. Проведите сравнительный анализ организационно-правовых форм и
выберите наиболее рациональную(ые) для новой физкультурно-спортивной
организации. Ответ аргументируйте.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
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а) Основная литература:
3.
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. — 978-5906839-55-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57795.html
4.
Яськов Е.Ф. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент
организации», «Государственное и муниципальное управление» / Е.Ф. Яськов.
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 273 c. — 9785-238-01776-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71065.html
б) Дополнительная литература:
1.
Боровских И.В. Основы менеджмента: Курс лекций. - Иркутск.:
Изд-во ООО "Мегапринт", 2011. – 126 с.
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.
Исаев Р.А. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/
Исаев Р.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 264 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24800
4.
Михненко П.А. Теория организации [Электронный ресурс]:
учебник/ Михненко П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 336 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/17049.
5.
Организации [Электронный ресурс] : управление, конфликты,
кризисы, риски. Учебное пособие / С.А. Баркалов [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Воронеж: Научная книга, 2009. — 300 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29272.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
4. Министерство спорта РФ - Режим доступа:http://www.minsport.gov.ru/
10. Федеральная служба государственной статистики - Режим
доступа:http://www.gks.ru/
11. Министерство экономического развития РФ - Режим доступа:
http://economy.gov.ru/
12. Правительство Иркутской области - Режим доступа: http://irkobl.ru/
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13. Официальный сайт федеральных целевых программ Российской
Федерации
Режим
доступа:
http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/Title/
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.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» для обучающихся Иркутского филиала
РГУФКСМиТ 4 курса, направления подготовки 49.03.01 Физическая культура
направленности (профилю) Спортивная подготовка в избранном виде
спорта заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 9 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Форма оценочного средства текущего контроля
Максимальное
№
успеваемости
кол-во баллов
Выполнение практического задания №1 по теме
1
«Физкультурно-спортивная организация как открытая
8
система»
Выполнение практического задания №2 по теме
8
2
«Организационно-правовые аспекты деятельности
физкультурно-спортивных организаций»
Выполнение практического задания №3 по теме «Функции
9
3
менеджмента в физкультурно-спортивной организации:
планирование, организация, мотивация и контроль»
Выполнение практического задания №4 по теме «Методы
9
4
принятия управленческих решений»
Выполнение практического задания №5 по теме
9
5
«Организационное проектирование»
Выполнение практического задания №6 по теме «Управление
9
6
персоналом в физкультурно-спортивной организации»
Выполнение практического задания №7 по теме «Управление
9
7
маркетинговой деятельностью физкультурно-спортивной
организации»
Выполнение практического задания №8 Эффективность
9
8
управления физкультурно-спортивной организацией
Экзамен
30
ИТОГО (за 9 семестр)
100 баллов
Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

№
1
2

Виды текущего контроля успеваемости
Составьте SWOT-анализ на примере конкретной физкультурноспортивной организации
Дайте сравнительную характеристику коммерческих, некоммерческих и

Максималь
ное кол-во
баллов
8
8
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3
4
5
6
7

бюджетных физкультурно-спортивных организаций
Составьте таблицу «Реализация функции планирования на разных
уровнях управления физкультурно-спортивной организацией».
Нарисуйте диаграмму Исикавы по проблеме набора занимающихся в
спортивную секцию
Разработайте организационную структуру фитнес-клуба с численностью
персонала 90 человек
Составьте перечень требований к кандидату на должность инструктора
тренажерного зала
Реферирование статьи на тему «Совершенствование деятельности
физкультурно-спортивной организации»

9
9
9
9
9

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
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно
F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично
B

A
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Питание в спорте» является: сформировать
у обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по
профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта» основы
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, в части внедрения и
утверждения здорового образа жизни, в частности, принципов правильного
питания, что будет способствовать сохранению здоровья спортсменов в
процессе многолетней спортивной подготовки.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Питание в спорте» относится к дисциплинам части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Данная дисциплина определяет преимущественно профессиональную
компетентность бакалавра через способность формировать осознанное
отношение к составлению рационов питания в спорте и их использованию при
организации тренировочного процесса на этапе многолетней подготовки. В
процессе изучения дисциплины, обучающийся сформирует
- умения, необходимые для использования правильно составленных
рационов питания при проведении тренировочных занятий с занимающимися
на этапах многолетней,
- овладеет навыками осуществлять организацию участия занимающихся в
мероприятиях
медико-биологического,
научно-методического
и
антидопингового обеспечения спортивной подготовки.
Дисциплина «Питание в спорте» является важнейшей основой для
формирования навыков практической работы и дальнейшей работы
выпускников в различных типах образовательных организаций.
Дисциплина «Питание в спорте» органично связана с другими
дисциплинами учебного плана:
 изучение дисциплины основано на ранее пройденных дисциплинах –
Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности»,
«Теория и методика избранного вида спорта», «Теория спорта»,
«Физиология спорта», «Основы медицинских знаний»;
 изучение дисциплины являются необходимыми для прохождения
практик и выполнения выпускных квалификационных работ.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)
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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции
ПК-3
ПК-3.1

ПК-3.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способностью осуществлять проведение тренировочных
занятий с занимающимися на этапах многолетней
подготовки
Знать:
- основы проведение тренировочных занятий с занимающимися
на этапах многолетней подготовки, понятия, методы,
актуальные проблемы, обеспечивающей здоровье, долголетие и
достижение максимальных спортивных результатов.
Уметь:
- использовать в своей профессиональной деятельности
научные принципы обеспечения тренировочных занятий с целью
сохранения здоровья.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Очная форма
обучения
7

7

7

ПК-3.3

Владеть:
- практическими навыками использования научных принципов
обеспечения тренировочных занятий с целью сохранения
здоровья.

7

ПК-4

Способностью осуществлять управление систематической
соревновательной деятельностью занимающихся.
Знать:
Факторы, способствующие сохранению здоровья спортсмена
при систематической соревновательной деятельности.
Уметь:
 применять средства и методы, способствующие
сохранению здоровья спортсмена при систематической
соревновательной деятельности.
Владеть:
- навыками обеспечения здоровья в процессе профессиональной
деятельности.
Способностью
осуществлять
организацию
участия
занимающихся в мероприятиях медико-биологического,
антидопингового обеспечения спортивной подготовки
Знать:
- основы медико-биологического, научно-методического и
антидопингового обеспечения спортивной подготовки.
Уметь:
 осуществлять организацию участия занимающихся в
мероприятиях медико-биологического, антидопингового
обеспечения спортивной подготовки.
Владеть:
- навыками организации мероприятий медико-биологического,
антидопингового обеспечения спортивной подготовки.

7

ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3
ПК-5
ПК-5.1
ПК-5.2

ПК-5.3

7

7

7

7

7

7

7

685

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

1
2

3

4

Значение питания для здоровья занимающихся
физкультурой и спортом.
Современные требования к составлению
пищевых рационов физкультурников и
спортсменов.
Значение
правильного
питания
в
многолетнем
тренировочном
процессе
спортсменов
Основы правильного питания в медикобиологическом
и
антидопинговом
обеспечении спортивной подготовки

Итого часов:

9

2

20

4

30

9

4

30

9

6

39

9

9
16 119 9

9

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные
единицы, 144 академических часа.
заочная форма обучения

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).
5.2.1 Перечень примерных контрольных вопросов к экзамену.
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1. Основные принципы питания спортсмена.
2. Гигиенические требования к организации рационального питания.
3. Значение правильного питания для достижения высоких результатов в
спорте.
4. Особенности использования питания в различных видах спорта для
более быстрого восстановления и поддержания высокой работоспособности.
5. Минеральные вещества, их значение для спортсмена.
6. Белки, их значение для спортсмена, продукты – источники белков.
7. Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления
белков.
8. Жиры, их функция, значение для спортсмена, продукты – основные
источники жиров.
9. Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления жиро
.
10.
Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления
углеводов.
11.
Загрузка углеводного окна, углеводные добавки к питанию
спортсменов.
12.
Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления
витаминов.
13.
Значение витаминов для спортсменов, их классификация.
14.
Водорастворимые витамины и их участие в биохимических
процессах в организме.
15.
Жирорастворимые витамины и витаминоподобные вещества.
16.
Биологическая роль, содержание в продуктах и нормы потребления
минеральных веществ
17.
Пищевые продукты и их классификация. Методы оценки
доброкачественности пищевых продуктов.
18.
Пищевые отравления и их профилактика.
19.
Гигиенические требования к питанию спортсменов накануне и в
дни соревнований, на дистанции и в периоде восстановления.
20.
Спортивное питание и его разновидности.
21.
Современные требования к питанию спортсменов во время
регулировки и сгонки веса в различных климатических условиях.
22.
Принципы питания спортсмена на тренировочных сборах и во
время соревнований.
23.
Использование аминокислотных добавок к питанию спортсмена,
научное обоснование.
24.
Основные принципы снижения веса спортсмена, их научная
обоснованность.
25.
Биологически активные добавки (БАД), научные подходы к их
использованию в спорте.
26.
Продукты повышенной биологической ценности как необходимый
компонент питания спортсмена высокого класса.
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27.
Использование рационов питания для восстановления организма в
процессе многолетней систематической подготовки спортсмена.
28.
Организация участия занимающихся в мероприятиях медикобиологического и антидопингового обеспечения спортивной подготовки.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
1. Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта / В.И.
Дубровский - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.
б) Дополнительная литература:
1. Полиевский С.А. Общая и специальная гигиена: уч-к./С.А.Полиевский,
А.Н.Шафранская.- М.: Издательский центр «Академия», 2009.
2. Волков, Н.И. Эргогенные эффекты спортивного питания[Электронный
ресурс] : науч.-метод. рекомендации для тренеров и спортивных врачей / В.И.
Олейников, Н.И. Волков .— М. : Советский спорт, 2012 .— 100 с. - Режим
доступа: http://www. rucont.ru//read/ 829551?file=225197&f=829551.— ЭБС
«Руконт», по паролю.
3. Зайцева, И. П. Питание и контроль массы тела при занятиях физической
культурой [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Буриков, Яросл. гос.
ун-т, И. П. Зайцева .— Ярославль : ЯрГУ, 2006 .— 130 с.- Режим доступа:
http://www. rucont.ru/efd/206894. .— ЭБС «Руконт», по паролю.
4. Малютина, М. В. Основы рационального питания как компонент
здорового образа жизни студентов в вузе [Электронный ресурс]: метод.
указания / Л. А. Волобаева, С. Р. Гилазиева, М. В. Малютина .— Оренбург :
ОГУ, 2014 .— 62 с. - Режим доступа: http://www. rucont.ru/
/read/878547?file=233774&f=878547. .— ЭБС «Руконт», по паролю.
Пашинцев, В.Г. Питание в системе подготовки высококвалифицированных
дзюдоистов [Электронный ресурс] : [монография] / В.Г. Пашинцев .— М. :
Советский спорт, 2013 .— 208 с. - Режим доступа: http://www. rucont.ru/
/read/read/1015017?file=279349&f=1015017.— ЭБС «Руконт», по паролю.
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
15.
http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный
портал.
16.
. Библиотека международной спортивной информации. – Режим
доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
17.
2. Журнал «Гигиена и санитария». - Режим доступа:
http://www.medlit.ru/journalsview/gigsan
18.
3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
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19.
4. Перспективы науки и образования.
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml

Режим

доступа:

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.
 современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru
2. Национальный цифровой ресурс «iprbooks» ЭБС www.iprbooks.ru
3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
6. Мультимедийный
класс,
включающий
специализированное
оборудование: проектор, экран, персональные компьютеры с выходом в сеть
Internet.
7. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)
занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели, ученической
доской.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ПИТАНИЕ В СПОРТЕ» для обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта» заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 9 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Максимал
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
ьное кол№
во баллов
Выполнение практических заданий по теме «Значение питания для
1
14
здоровья занимающихся физкультурой и спортом»
Выполнение практических заданий по теме «Современные требования к
2
16
составлению пищевых рационов физкультурников и спортсменов»
Выполнение практических заданий по теме «Основы правильного
3
питания в медико-биологическом и антидопинговом обеспечении
16
спортивной подготовки»
Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по «Значение
4
правильного питания в многолетнем тренировочном процессе
10
спортсменов»
9
Посещение занятий
24
Экзамен
30
ИТОГО
100 баллов

№
1
2
3

4

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимал
Виды текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Подготовка презентации «Значение питания для здоровья занимающихся
10
физкультурой и спортом».
Подготовка презентации «Современные требования к составлению пищевых
10
рационов физкультурников и спортсменов»
Подготовка реферата «Питание спортсмена в индивидуальном виде
10
спорта»»
Выполнение практических заданий по теме «Значение правильного
10
питания в многолетнем тренировочном процессе спортсменов»
Выполнение практических заданий
по теме «Основы правильного
питания в медико-биологическом и антидопинговом обеспечении
10
спортивной подготовки»
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
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 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

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Валеологические основы физической
культуры и спорта» является: сформировать у обучающихся по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка
в избранном виде спорта» основы профессиональных компетенций,
предусмотренных ФГОС, в части внедрения и утверждения здорового образа
жизни и основных положений валеологии, что будет способствовать
сохранению здоровья спортсменов в процессе многолетней спортивной
подготовки.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по
направлению 49.03.01 01 Физическая культура по профилю Спортивная
подготовка в избранном виде спорта.
Дисциплина «Валеологические основы физической культуры и спорта»
относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Данная дисциплина определяет преимущественно профессиональную
компетентность бакалавра через способность формировать осознанное
отношение занимающихся к физкультурно-спортивной деятельности,
внедрения валеологических технологий в спорте. В процессе изучения
дисциплины, обучающийся сформирует
- умения, необходимые для использования валеологических технологий
при проведении тренировочных занятий с занимающимися на этапах
многолетней подготовки ,
- овладеет навыками осуществлять организацию участия занимающихся в
мероприятиях
медико-биологического,
обеспечения спортивной подготовки.

научно-методического

и

антидопингового

Дисциплина «Валеологические основы физической культуры и спорта»
является важнейшей основой для формирования навыков практической работы
и дальнейшей работы выпускников в различных типах образовательных
организаций.
Дисциплина «Валеологические основы физической культуры и спорта»
органично связана с другими дисциплинами учебного плана:
 изучение дисциплины основано на ранее пройденных дисциплинах –
Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности», «Теория и
методика избранного вида спорта», «Теория спорта», «Физиология спорта»,
«Основы медицинских знаний»;
 изучение дисциплины являются необходимыми для прохождения
практик и выполнения выпускных квалификационных работ.
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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ПК-3
ПК-3.1

ПК-3.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способностью осуществлять проведение тренировочных
занятий с занимающимися на этапах многолетней
подготовки
Знать:
- основы проведение тренировочных занятий с занимающимися
на этапах многолетней подготовки, понятия, методы,
актуальные проблемы, обеспечивающей здоровье, долголетие и
достижение максимальных спортивных результатов.
Уметь:
- использовать в своей профессиональной деятельности
научные принципы обеспечения тренировочных занятий с целью
сохранения здоровья.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Очная форма
обучения
7

7

7

ПК-3.3

Владеть:
- практическими навыками использования научных принципов
обеспечения тренировочных занятий с целью сохранения
здоровья.

7

ПК-4

Способностью осуществлять управление систематической
соревновательной деятельностью занимающихся.
Знать:
Факторы, способствующие сохранению здоровья спортсмена
при систематической соревновательной деятельности.
Уметь:
 применять средства и методы, способствующие
сохранению здоровья спортсмена при систематической
соревновательной деятельности.
Владеть:
- навыками обеспечения здоровья в процессе профессиональной
деятельности.
Способностью
осуществлять
организацию
участия
занимающихся в мероприятиях медико-биологического,
антидопингового обеспечения спортивной подготовки
Знать:
- основы медико-биологического, научно-методического и
антидопингового обеспечения спортивной подготовки.
Уметь:
 осуществлять организацию участия занимающихся в
мероприятиях медико-биологического, антидопингового
обеспечения спортивной подготовки.

7

ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3
ПК-5
ПК-5.1
ПК-5.2

7

7

7

7

7

7
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ПК-5.3

Владеть:
- навыками организации мероприятий медико-биологического,
антидопингового обеспечения спортивной подготовки.

7

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные
единицы, 144 академических часа.

1

Валеологические основы занятий физической
культурой и спортом.
9

4

30

2

Средства
и
методы
двигательной
деятельности для коррекции состояния
здоровья
спортсменов
при
систематической
соревновательной 9
деятельности.

4

30

3

Валеологические
технологии
в
профессиональной деятельности в области 9
физической культуры и спорта

4

30

4

Валеологические
основы
медикобиологического
и
антидопингового 9
обеспечения спортивной подготовки

4

29

9
Итого часов:

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

заочная форма обучения

9
16 119 9

Экзамен

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю).
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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. Предмет и задачи валеологии.
2. История возникновения валеологии как науки, направления валеологии.
3. Структура здорового образа жизни и его элементы.
4. Пути формирования здорового образа жизни у спортсменов на этапе
многолетней спортивной подготовки.
5. Необходимость валеологии как науки на современном этапе развития
человечества.
6. Механизмы здоровья человека и его прогнозирование.
7. Соматическое здоровье, физическое здоровье, психическое здоровье,
нравственное здоровье.
8.
Определение
здоровья.
Признаки
здоровья.
Факторы,
формирующие здоровье.
9.
Диагностика здоровья. Понятия: болезнь, заболеваемость,
инвалидность, смертность.
10.
Медико-демографические показатели населения.
11.
Показатели заболеваемости и распространенности болезней.
Структура здорового образа жизни и его элементы.
12.
Основные пути формирования здорового образа жизни различных
контингентов населения. Качество жизни населения.
13. Характеристика биологических факторов внешней среды.
14.
Понятие «образ жизни». Категории, составляющие «образ жизни».
Понятие «здорового образа жизни». Две сферы образа жизни (здоровый,
нездоровый). Здоровый образ жизни – основа долголетия, медико-социальные
проблемы, стратегия жизни долгожителя.
15.
Влияние основных форм деятельности на состояние здоровья
населения.
16.
Основы суточного режима. Основные принципы закаливания. Виды
закаливания. Термотренировки. Влияние на здоровье.
17.
Показатели физического развития населения.
18.
Вредные привычки. Профилактика и борьба с курением, алкоголем
и наркотиками
19.
Рациональное питание – одна из валеологических технологий
(Нарушения в питании, принципы правильного питания, пищевые отравления).
20.
Двигательная активность – важный фактор поддержания здоровья
(Гиподинамия, оптимальный двигательный режим).
21.
Психическое здоровье и ментальный тренинг.
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22.
Положительные эмоции, положительный психический настрой, сон
и бодрствование, мотивации и эмоции.
23.
Традиционные оздоровительные системы и их использование в
спорте.
24.
Современные оздоровительные системы и их использование в
тренировочном процессе.
25.
Методики восстановления организма в процессе многолетней
систематической подготовки спортсмена.
26.
Организация участия занимающихся в мероприятиях медикобиологического и антидопингового обеспечения спортивной подготовки.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
Полиевский, С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной
деятельности : уч. для студ. учр. высш. обр. / С.А.Полиевский.- М. : Издательский
центр «Академия», 2014.- 272 с. (Сер.Бакалавриат).
2. Полиевский, С.А. Общая и специальная гигиена: уч-к. / С.А.Полиевский,
А.Н.Шафранская.- М.: Издательский центр «Академия», 2009.
3. Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта / В.И.
Дубровский - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.
4.Черемисинов, В.Н .Валеология [Текст] : учебное пособие /
В.Н.Черемисинов. - М. : Физическая культура, 2005. - 144 с. : ил.Валеология.
б) Дополнительная литература:
1.
Власова, И.А. Оценка физического развития человека: Метод. Рек.
2-е изд.перераб и доп. /И.А.Власова И.А., Н.П.Гаськова.- Иркутск, РИО ГБОУ
ДПО ИГМАПО, 2014.-28с.
2.
Власова, И.А. Вопросы коррекции избыточной массы тела: метод.
Рекомендации / И.А.Власова И.А., Н.П.Гаськова.- Иркутск, РИО ГБОУ ДПО
ИГМАПО, 2015.-20с.
3.
Гаськова,
Н.П. Основные аспекты здорового образа жизни:
методическое пособие / Н.П.Гаськова.- Иркутск: 2010.- 135с.
4.
Изаак,С.И. Мониторинг физического развития и физической
подготовленности:теория и практика [Текст] : монография / С.И. Изаак. - М. :
Советский спорт, 2005. - 196 с. : ил. Мониторинг физического развития.
5.
Кабачков, В.А. Профилактика наркомании средствами физической
культуры и спорта [Текст] : учебное пособие / В.А. Кабачков. - М. : Академия,
2015. - 224 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). Профилактика наркомании.
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
20.
http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный
портал.
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21.. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа:
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
22.2.
Журнал
«Гигиена
и
санитария».
Режим
доступа:
http://www.medlit.ru/journalsview/gigsan
23.3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
24.4.
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.
 современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru
2. Национальный цифровой ресурс «iprbooks» ЭБС www.iprbooks.ru
3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
1. Мультимедийный
класс,
включающий
специализированное
оборудование: проектор, экран, персональные компьютеры с выходом в сеть
Internet.
2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)
занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели, ученической
доской.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине (модулю) «ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» для обучающихся 5 курса по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная
подготовка в избранном виде спорта» заочной формы обучения
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 9 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Максимал
Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
ьное кол№
во баллов
Выполнение практических заданий по теме «Валеологические основы
1
14
занятий физической культурой и спортом»
Выполнение практических заданий по теме «Средства и методы
2
двигательной деятельности для коррекции состояния здоровья
16
спортсменов при систематической соревновательной деятельности»
Выполнение практических заданий по теме «Валеологические основы
3
медико-биологического и антидопингового обеспечения спортивной
16
подготовки»
Подготовка выступлений на занятиях семинарского типа по
4
10
«Валеологические технологии в профессиональной деятельности»
9
Посещение занятий
24
Экзамен
30
ИТОГО
100 баллов

№
1
2
3

4

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимал
Виды текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Подготовка презентации «Валеологические основы занятий физической
10
культурой и спортом».
Подготовка презентации «Средства и методы двигательной
деятельности для коррекции состояния здоровья спортсменов при
10
систематической соревновательной деятельности»
Подготовка реферата «Валеологические технологии в профессиональной
10
деятельности»
Выполнение практических заданий по теме «Валеологические технологии
10
в профессиональной деятельности»
Выполнение практических заданий по теме «Валеологические основы
медико-биологического и антидопингового обеспечения спортивной
10
подготовки»
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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 оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся
экзаменом
Набранные баллы
Словесноцифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

<51

51-60

Неудовлетворительно

F

E

61-67

68-84

Удовлетворительно

Хорошо

D

C

85-93

94-100

Отлично

B

A
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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.

Физическая
49.03.01
культура

Этапы
формирования
Планируемые результаты обучения по
компетенции
дисциплине (модулю)
(номер
семестра)
Наименование компетенции /
наименование индикатора (ов)
достижения компетенции

Способен определять круг задач в
УК-2
рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
УК-2.1
Знает виды ресурсов и ограничений,
основные методы оценки разных
способов решения профессиональных
задач
УК-2.2 Умеет проводить анализ поставленной
цели и формулировать задачи,
необходимые для ее достижения,
анализировать альтернативные
варианты с учетом правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

Очная
форма
обучени
я
Заочная
форма
обучени
я

Направление
подготовки

Шифр компетенции / код
индикатора (ов)
достижения компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП)
Уровень образования: бакалавриат

1

1

1

1

1

1
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УК-2.3

Владеет методологическими
инструментами для определения и
достижения задач, подчиненных общей
цели, с использованием имеющихся
ресурсов и ограничений

1

1

УК-6

УК-6.2

49.04.01

Физическая
культура

УК-6.3
УК-6.4

УК-6.6

Наименование компетенции /
наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования на
основе самооценки
Знать основы рациональной
организации труда
Знать основы психологии труда,
стадии профессионального развития
Уметь оценить результаты
собственной профессиональной
деятельности, вносить в нее
коррективы
Владеет опытом разработки
собственных методических решений
при реализации программ
профессионального обучения

4.
Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1
академических часов.

Заочная
форма
обучения

Этапы
Планируемые результаты обучения формирования
по дисциплине (модулю)
компетенции
(номер семестра)
Очная
форма
обучения

Направление
подготовки

Шифр компетенции / код
индикатора (ов)
достижения компетенции

Уровень образования: магистратура

1

1

1

1

зачетную единицу, 36

№

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

Очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
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4

1

2

2

8

1

1

1

1

2

4

1

2

2

6

6

6

24

Контроль

Самостоятельная
работа

3

Занятия
семинарского
типа

2

Тема
1.
Организационноуправленческие основы учебновоспитательного
процесса
в
РГУФКСМиТ
Тема 2. Формирование
индивидуальной образовательной
траектории обучающегося, в том
числе с использованием учебнонаучных структурных
подразделений РГУФКСМиТ,
Иркутского филиала
РГУФКСМиТ
Тема 3. Использование
электронной информационнообразовательной среды,
информационно-справочных
систем обучающимися и
преподавателями в
РГУФКСМиТ. Ведение личного
кабинета обучающегося
Тема 4. Функционирование
современных профессиональных
баз данных, в том числе
электронно-библиотечной
системы (электронной
библиотеки) РГУФКСМиТ
Итого часов:

Занятия
лекционного типа

1

6

зачет

1

0,5

10

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Тема
1.
Организационно- 1
управленческие основы учебновоспитательного
процесса
в
РГУФКСМиТ

Занятия
семинарского
типа

1

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Заочная форма обучения
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2

3

4

Тема 2. Формирование
1
индивидуальной образовательной
траектории обучающегося, в том
числе с использованием учебнонаучных структурных
подразделений РГУФКСМиТ,
Иркутского филиала
РГУФКСМиТ
Тема 3. Использование
1
электронной информационнообразовательной среды,
информационно-справочных
систем обучающимися и
преподавателями в
РГУФКСМиТ. Ведение личного
кабинета обучающегося
Тема 4. Функционирование
1
современных профессиональных
баз данных, в том числе
электронно-библиотечной
системы (электронной
библиотеки) РГУФКСМиТ
Итого часов:

1

8

0,5

1

6

1,5

0,5

6

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
(образовательноисследовательской) 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).
а) 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
б) 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
в) 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
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 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/
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
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3. Мультимедийный класс, включающий специализированное оборудование:
проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть Internet для проведения занятий
лекционного типа.
4. 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.
5. 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
IV.
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

№

1

2

3

Форма оценочного средства текущего
контроля успеваемости
Выполнение практического задания № 1 по
теме: «Ведение личного кабинета»
Выполнение практического задания № 2 по
теме: «Использование электронной
информационно-образовательной среды,
информационно-справочных систем»
Выполнение практического задания № 3 по
теме: «Функционирование современных
профессиональных баз данных»
Зачѐт
ИТОГО

Сроки
проведения
на очной
форме
обучения
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

2 - 3 неделя

40

3 неделя

40

4 неделя

10
10
100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
№
1

Виды текущего контроля успеваемости

Максимальное
кол-во баллов

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

Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

E

85-93

94-100

B

A

Зачтено
D

C
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – формирование представления о сущности
социальной адаптации, как процессе и явлении, о специфике адаптации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Основные задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с теоретическими концепциями социальной
адаптации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья;
2. Изучение методов исследования социально-педагогической адаптации
людей с отклонениями в состоянии здоровья;
3. Освоение методов коррекции и оптимизации социальнопедагогической адаптации людей с ограниченными возможностями.
Результатом освоения дисциплины «Социальная адаптация инвалидов и
лиц с отклонениями в состоянии здоровья» является овладение обучающимися
по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура следующих видов
профессиональной
деятельности:
педагогическая,
воспитательная,
профилактическая,
в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья» относится к факультативам учебного плана ОПОП
направления подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с
учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по заочной
форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь
базовые знания по дисциплинам как: «Психология», «Философия»,
«Социология».
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин:
«Возрастная психология», «Методы управления спортивными коллективами».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

УК-3
УК-3.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способность осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
Знать:
- особенности социальной адаптации инвалидов и лиц с
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Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)

заочная форма
обучения
2
2

УК-3.2

УК-3.3

ограниченными возможностями здоровья
Уметь:
- осуществлять социальное взаимодействие с инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья,
реализовывать свою роль в команде кооперироваться работать в
коллективе
Владеть:
- навыками общения человека с человеком; навыками диалога с
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

2

2

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Заочная форма обучения

2

3

2

II

10

II

II

10

2

10
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Контроль

РАЗДЕЛ I.
Введение в предмет
«Социальная
адаптация
инвалидов и лиц с
отклонениями
в
состоянии здороья».
РАЗДЕЛ II.
Дети
с
отклонениями
в
состоянии здоровья.
Классификации
отклонений
в
состоянии здоровья.
РАЗДЕЛ
III.
Психологопедагогические
особенности детей с
отклонениями
в
развитии
(умственная
отсталость,
ЗПР,
нарушения
речи,
слуха,
зрения,
опорнодвигательного
аппарата
и
комбинированные и
сложные

Занятия
семинарс
кого
Самостоятельная
типа.
работа

1

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в академических
часах)
Аудиторны
е занятия
(час)
Занятия
лекционн
ого типа

Раздел
дисциплины
(модуля)

Семестр

№

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам),
с учетом формируемой
компетенции

4

5

нарушения).
РАЗДЕЛ
IV.
Социальнопедагогическая
адаптация: понятие,
подходы,
диагностика
РАЗДЕЛ
V.
Особенности
социальнопедагогической
адаптации детей с
различными
отклонениями
в
развитии.
Зачет
Всего:

II

2

10

26

II

Промежуточная аттестация
– Зачет (УК-3)

II
36

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)).
5.2.1. Перечень примерных вопросов к зачѐту с оценкой для собеседования
с обучающимися:
1. Предмет, задачи и методы изучения личности ребенка с
ограничениями в развитии.
2. Понятия: отклонения в состоянии здоровья, отклонения в развитии,
дефицитарное (аномальное) развитие, аномальный ребенок, инвалидность,
ретардация, норма и отклонения в физическом и психическом развитии,
структура дефекта, принципы и механизмы компенсации дефекта,
декомпенсация, коррекция.
3. Социально-педагогическая адаптация (понятие, виды и механизмы).
4. Понятия:
ресоциализация,
адаптивность,
дезадаптация,
реабилитация, абилитация, экстернальная и интернальная интеграция,
психическая депривация, сенсорный приток.
5. Понятия: задержка психического развития, педагогическая
запущенность.
6. Понятия: умственная отсталость, олигофрения, слабоумие, деменция,
задержка психического развития, синдром раннего детского аутизма.
7. Понятия: девиантное и делинквентное поведение.
8. Детский церебральный паралич.
9. Ддефектология
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10. Восстановительная терапия.
11. Дактилология.
12. Зона ближайшего и актуального развития.
13. Вербальная и невербальная коммуникация.
14. Виды терапии: игровая терапия, холдинг-терапия, арт-терапия,
песочная терапия, телесная терапия.
15. Классификации дизонтогенеза В.В. Ковалева, В.В. Лебединского,
М.М. Семаго и других авторов.
16. Особенности и сущность всех типов нарушений психического
развития: недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие,
искаженное развитие, дисгармоническое развитие.
17. Понятие «группа» в психологии. Классификация групп. Малая
группа.
18. Истоки возникновения групповых отношений и некоторые
особенности их становления у детей с ограниченными возможностями
здоровья.
19. Концепции развития малой группы.
20. Коллектив. Психологическая характеристика коллектива.
21. Межличностные отношения в детских и подростковых группах.
22. Детская группа как субъект формирования личности ребенка.
23. Дети с нарушениями умственного развития.
24. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР.
25. Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения
детей с ЗПР.
26. Клинико-психолого-педагогическая
характеристика
детей
с
нарушением умственного развития.
27. Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения
детей с нарушением умственного развития.
28. Логопедия как отрасль научного знания.
29. Причины речевых нарушений.
30. Клинико-психолого-педагогическая
характеристика
детей
с
речевыми нарушениями.
31. Система специальных учреждений для детей с нарушениями речи.
32. Предмет и задачи сурдопедагогики.
33. Причины
нарушений слуха, их диагностика и медицинская
реабилитация.
34. Педагогическая классификация лиц с недостатками слуха.
35. Специальные технические средства для неслышащих.
36. Профессиональное образование и социальная адаптация лиц с
нарушенным слухом.
37. Предмет и задачи тифлопедагогики.
38. Причины и последствия нарушения зрения и способы компенсации.
Дошкольное образование детей с нарушенным зрением.
39. Обучение детей с недостатками зрения в школе.
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40. Профориентация, профессиональное образование и трудовая
деятельность слепых и слабовидящих.
41. Понятие о синдроме раннего детского аутизма. Причины аутизма.
Клинико-психолого-педагогическая характеристика.
42. Возможности развитии, образования и социализации. Коррекционнопедагогическая помощь при аутизме.
43. Виды нарушений опорно-двигательного аппарата.
44. Общая характеристика ДЦП. Структура двигательного дефекта при
ДЦП. Нарушения психики при ДЦП. Речевые нарушения при ДЦП.
45. Коррекционная работа при ДЦП. Система специализированной
помощи детям, страдающим церебральным параличом.
46. Понятие о сложном нарушении развития.
47. Основные группы детей с сложными нарушениями. Задачи
психолого-педагогического сопровождения развития ребенка со сложным
дефектом.
48. Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со
сложным дефектом.
49. Пути и способы организации специального образования для лиц со
сложными нарушениями в развитии.
50. Соотношение понятий: социально - педагогическая адаптация и
социализация.
51. Современные концепции адаптации: Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, А.В.
Мудрик, Ю.А. Александровский, С.Т. Шацкий, А.А. Нальчаджян, С.И. Розум,
А.А. Реан.
52. Особенности общения и обучения детей с нарушениями
психического развития.
53. Диагностика социально-педагогической адаптации детей.
54. Пути социальной реабилитации и интеграции детей с ограничениями
в развитии в общество.
55. Особенности социальной реабилитации и интеграции детей с
нарушениями умственного развития.
56. Особенности социальной реабилитации и интеграции детей с
нарушением речи.
57. Особенности социальной реабилитации и интеграции детей с
нарушениями слуха.
58. Особенности социальной реабилитации и интеграции детей с
нарушениями зрения.
59. Особенности социальной реабилитации и интеграции детей с
синдромом раннего детского аутизма.
60. Особенности социальной реабилитации и интеграции детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
61. Особенности социальной реабилитации и интеграции детей со
сложными нарушениями развития.
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля).
а) Основная литература:
1. Коробейников И.А. Нарушения развития и социальная адаптация
[Электронный ресурс] / И.А. Коробейников. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Пер Сэ, 2002. — 192 c. — 5-9292-0068-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7451.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Хохрякова Ю.М. Адаптация детей к условиям дошкольного
учреждения. Технология педагогической поддержки [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / Ю.М. Хохрякова, Л.А. Захарова, Л.В. Тянь. —
Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет, 2012. — 160 c. — 978-5-85218-607-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32026.html — ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
б) Дополнительная литература:
1. Спатаева М.Х. Специальная психология. Часть 1. Психология
познавательных процессов в условиях психического дизонтогенеза
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Спатаева М.Х.— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
2013.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24941.html. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
2. Практические и самостоятельные работы по дисциплинам психологопедагогической и предметной подготовки по направлению «Специальное
(дефектологическое) образование» (олигофренопедагогика) [Электронный
ресурс] / И.М. Яковлева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Московский городской педагогический университет, 2011. — 272 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26566.html - ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
Психология
Сайт психологической литературы
открытого доступа

http://www.psychology.ru/

Подборка публикаций по психологии
- более 1000 статей, книг, рефератов
в открытом бесплатном доступе

http://www.hpsy.ru/

Психологические тесты
Флогистон,
сайт
факультета
психологии МГУ
Сайт Институт психологии РАН

www.log-in.ru
www.flogiston.ru
www.new.psychol.ras.ru

Психологический журнал

www.new.psychol.ras.ru/08.shtml
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Психологический словарь

www.psi.webzone.ru

Научно-популярный
информационный психологический
портал "Мир Психологии

http://psychology.net.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 - 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).
Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее
материально-техническое обеспечение:
№
п/п

Наименование
Основное оборудование
Форма использования
оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий и др.
объектов для
проведения
учебных занятий
Мебель: Столы письменный ученический –
1. №107
Проведение
19 шт.; стол письменный однотумбовый – 1
лекционных и
шт.; трибуна – 1шт. стул для посетителей практических занятий
иск.кожа – 39 шт.; Шкаф закрытый по дисциплине, текущей
офисный – 2 шт.; доска меловая – 1 шт.
и промежуточной
Технический
инвентарь:
Проектор
аттестации
BenqMX 704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-50
– 1 шт.; экран на штативе – 1 шт.
Лицензионные
программы
(Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) WINHOME
10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINRO 10
RUS Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016
OLD NL Acdmc. Сублицензионный
договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.
Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
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по дисциплине (модулю) «Социальная адаптация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья» для обучающихся Иркутского
филиала РГУФКСМиТ 1 курса, направления подготовки 49.03.01 Физическая
культура направленности (профилю) Спортивная подготовка в избранном
виде спорта
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

№

7.

8.

9.

Форма оценочного средства текущего
контроля успеваемости

Сроки
проведения
на заочной
форме
обучения
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

Создать словарь понятий и терминов по дисциплине
«Социальная адаптация инвалидов и лиц с
отклонениями в состоянии здоровья».

2 семестр

10

2 семестр

10

2 семестр

10

Рассмотреть классификации дизонтогенза В.В.
Ковалева, В.В. Лебединского, М.М. Семаго и других
авторов.
Подготовить
конспекты,
раскрыть
сущность всех типов нарушений психического
развития и привести примеры: недоразвитие,
задержанное развитие, поврежденное развитие,
искаженное развитие, дисгармоническое развитие.
Подготовить доклады по предложенным темам.
Выбор темы определяется в соответствии с первой
буквы фамилии (пример: Антонова – А-Г).
1. Дети с нарушениями умственного развития.
Клинико-психолого-педагогическая характеристика
детей с ЗПР. Организация и содержание
коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР.
Клинико-психолого-педагогическая характеристика
детей с нарушением умственного развития.
Организация
и
содержание
коррекционноразвивающего обучения детей с
нарушением
умственного развития. (А-Д)
2. Дети с нарушением речи. Логопедия как
отрасль научного знания. Причины речевых
нарушений.
Клинико-психолого-педагогическая
характеристика детей с речевыми нарушениями.
Система специальных учреждений для детей с
нарушениями речи.(Е-И)
3. Дети с нарушениями слуха. Предмет и
задачи сурдопедагогики. Причины
нарушений
слуха, их диагностика и медицинская реабилитация.
Педагогическая классификация лиц с недостатками
слуха.
Специальные технические средства для
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неслышащих. Профессиональное образование и
социальная адаптация лиц с нарушенным слухом.
(К-О)
4. Дети с нарушениями зрения. Предмет и
задачи тифлопедагогики. Причины и последствия
нарушения зрения и способы компенсации.
Дошкольное образование детей с нарушенным
зрением. Обучение детей с недостатками зрения в
школе.
Профориентация,
профессиональное
образование и трудовая деятельность слепых и
слабовидящих. (П-Т
5. Дети с синдромом раннего детского аутизма.
Понятие о синдроме раннего детского аутизма.
Причины
аутизма.
Клинико-психологопедагогическая
характеристика.
Возможности
развитии,
образования
и
социализации.
Коррекционно-педагогическая помощь при аутизме.
(У-Х)
6. Дети с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Виды нарушений опорно-двигательного
аппарата. Общая характеристика ДЦП. Структура
двигательного
дефекта при ДЦП. Нарушения
психики при ДЦП. Речевые нарушения при ДЦП.
Коррекционная работа при ДЦП. Система
специализированной помощи детям, страдающим
церебральным параличом. (Ц-Щ)
7. Дети со сложными нарушениями развития.
Понятие о сложном нарушении развития. Основные
группы детей с сочетанными нарушениями. Задачи
психолого-педагогического
сопровождения
развития ребенка со сложным дефектом. Психологопедагогические основы развития и образования лиц
со сложным дефектом. Пути и способы организации
специального образования для лиц со сложными
нарушениями в развитии. (Э-Я)

10.

Составить таблицу, раскрыть сущность следующих
вопросов: 1. Тип нарушения; 2. Особенности
нарушенного психического развития: недоразвитие,
задержанное развитие, поврежденное развитие,
искаженное развитие, дисгармоническое развитие;
3. Специфика обучения детей в зависимости от типа
нарушения.

2 семестр

11

11.

Изучение
одной
из
тем
на
выбор
самостоятельно (подготовка к деловой игре
«Особенности
социально-педагогической
адаптации детей с различными отклонениями в
развитии.»).
1.
Особенности социальной реабилитации и
интеграции детей с нарушениями умственного
развития. (А-Д)
2.
Особенности социальной реабилитации и
интеграции детей с нарушением речи. (Е-И)
3.
Особенности социальной реабилитации и
интеграции детей с нарушениями слуха. (К-О)

2 семестр

11
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12.

4.
Особенности социальной реабилитации и
интеграции детей с нарушениями зрения. (П-Т)
5.
Особенности социальной реабилитации и
интеграции детей с синдромом раннего
детского аутизма. (У-Ц)
6.
Особенности социальной реабилитации и
интеграции детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата (Ц-Щ)
7.
Особенности социальной реабилитации и
интеграции детей со сложными нарушениями
развития. (Э-Я)
Посещение занятий

6

13.

Выполнение тестов

22

Зачет
ИТОГО:

№

1

2
3
4

2 семестр

20
100

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
Максимал
Виды текущего контроля успеваемости
ьное колво баллов
Подготовка презентации по теме на выбор: отклонения в состоянии здоровья,
отклонения в развитии, дефицитарное (аномальное) развитие, аномальный
ребенок, инвалидность, ретардация, норма и отклонения в физическом и
психическом развитии, структура дефекта, принципы и механизмы компенсации
дефекта, декомпенсация, коррекция, социально-психологическая адаптация,
ресоциализация, адаптивность, дезадаптация, реабилитация, абилитация,
экстернальная и интернальная интеграция, психическая депривация, сенсорный
приток, задержка психического развития, педагогическая запущенность,
умственная отсталость, олигофрения, слабоумие, деменция, задержка
психического развития, синдром раннего детского аутизма, девиантное и
делинквентное поведение, детский церебральный паралич, дефектология,
восстановительная терапия, дактилология, Брайля шрифт

Подготовка реферата: «Социально-педагогическая адаптация: понятие, подходы,
диагностика»

Подготовка сообщения «Пути социальной реабилитации и интеграции
детей с ограничениями в развитии в общество»
Подготовка презентации « Понятие о сложном нарушении развития.
Основные группы детей с сочетанными нарушениями.»

10

10
10
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
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Набранные баллы
Словесно-цифровое
выражение оценки
Оценка по шкале
ECTS

51

51-60

61-67

68-84

Не зачтено
F

85-93

94-100

Зачтено
E

D
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C

B

A

