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Основная образовательная программа среднего профессионального образования 

является системой учебно-методических документов, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС СПО) по данной специальности при разработке основных 

образовательных программ среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура.  

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

1.1. Объем программы подготовки специалистов среднего звена 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ составляет 8910 часов вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения 

составляет 199 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 134 нед. 

Учебная практика 
14 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от 

применяемых образовательных технологий, составляет 3 года 10 месяцев (в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по ППССЗ). 

 

 

1.2. Содержание программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1.2.1. Учебный план 

Учебный план включает две взаимосвязанные составные части:  

- компетентностно-формирующую, 

- дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), практик и др.  

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая форма 

учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах (Приложение 1).  

 

1.2.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП СПО 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы (Приложение 1). 

1.2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин модулей 



4 

 

Рабочая программа учебной дисциплины – документ, определяющий результаты 

обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к 

условиям реализации учебной дисциплины.  

Утвержденные рабочие программы учебных дисциплин являются приложением к ООП 

по специальности 49.02.01 Физическая культура (Приложение 2). 

 

1.2.4. Методические материалы 

В учебном процессе по реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

используются традиционные, активные и интерактивные формы проведения занятий. 

К традиционным формам проведения занятий относятся: 

- лекция – при проведении лекционного занятия преподаватель должен учитывать 

подготовленность аудитории, излагать материал доступно, активизировать обучающихся, 

вовлекая их в обмен мнениями, в обобщения и выводы после определенных законченных 

частей материала лекции, использовать различные демонстрационно-наглядные и технические 

средства обучения; 

- лекция-беседа - при проведении лекции-беседы преподаватель должен ориентировать 

все занятие на глубокое и прочное усвоение учебного материала при совместной работе 

преподавателя и обучающихся, применять разнообразные способы руководства педагогическим 

процессом; 

- «круглый стол» - такую форму обучения преподаватель реализует после завершения 

определенного раздела программного материала, завершенного курса или изученной учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса; преподаватель дожжен поставить перед 

обучающимися цель и задачи круглого стола, познакомить с направлениями и методами его 

проведения, поставить вопросы, которые необходимо обсудить; преподаватель обобщает и 

подводит итог; 

- семинар - при проведении семинара преподаватель является координатором при 

обсуждении темы семинара; семинар требует подготовки, поэтому тема семинара и основные 

источники обсуждения должны быть предъявлены преподавателем до обсуждения для 

детального ознакомления и изучения; 

- дискуссия - при проведении дискуссии преподаватель должен вовлекать как можно 

большее количество обучающихся в обсуждение программного материала, который выносится 

на дискуссию, с тем, чтобы расширить и углубить знания обучающихся, развить мыслительную 

деятельность, умение решать сложные вопросы и выходить из сложных ситуаций, формировать 

убеждения в собственном достоинстве; 

- реферат - преподаватель должен нацелить обучающихся на логичность подачи 

материала и изъяснения мысли, определѐнную объективность изложения материала; 

- самостоятельная работа - преподаватель на примере собственного опыта помогает 

обучающимся находить новые пути повышения эффективности самостоятельной работы; 

- практические занятия - при проведении практических занятий преподаватель должен 

ориентировать обучающихся на формирование, развитие, совершенствование практических 

навыков и умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности, формировать 

общие и профессиональные компетенции, выражающиеся в способности применять знания, 

умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении задач общего 

характера и ведении продуктивной деятельности в соответствии с получаемой выпускниками 

квалификацией. 

Реализация активных и интерактивных форм проведения занятий нацелена на 

постоянный мониторинг освоения образовательной программы, целенаправленный текущий 

контроль и взаимодействие (интерактивность) преподавателя и студента в течение всего 

процесса обучения. Преподаватель может применять следующие методы: 

- методы IT – преподаватель может применять для доступа к Интернет-ресурсам с целью 

расширения информационного поля, повышения скорости обработки и передачи информации, 

обеспечения удобства преобразования и структурирования информации для трансформации ее 

в знание; используются на занятиях по всем дисциплинам электронные презентации лекций, 

проектов, практических и семинарских занятий и т.д.; 
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- работа в команде – преподаватель организует совместную деятельность студентов в 

группе под руководством лидера; данная форма направлена на решение общей задачи 

синергийным сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

ответственности и полномочий; 

- сase-study – преподаватель применяет данный метод с целью анализа реальных 

проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной 

деятельности, и с целью поиска вариантов лучших решений; 

- развитие критического мышления через чтение и письмо – данный метод 

целесообразно применять с целью развития навыков вдумчивой работы с текстом, активизации 

исследовательской, творческой деятельности обучающихся, с целью развития умений 

осмысления и обобщения приобретенных знаний; 

- игра применяется для ролевой имитации обучающимися реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

- проблемное обучение реализуется с целью стимулирования студентов к 

самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

- контекстное обучение реализуется с целью мотивации обучающихся к усвоению 

знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

- обучение на основе опыта реализуется с целью активизации познавательной 

деятельности обучающихся за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

- междисциплинарное обучение реализуется с целью использования знаний из разных 

областей, их группировки и концентрации в контексте конкретной решаемой задачи; 

- опережающая самостоятельная работа реализуется с целью изучения обучающимися 

нового материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 

 

1.2.5. Рабочие программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ООП подготовки специалистов среднего 

звена. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная, 

- производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов:  

- практики по профилю специальности, 

- преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду практики в 

программах практик (Приложение 3). 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

 

1.3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

1.3.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

- физическое воспитание детей, подростков и молодежи в процессе реализации основных 
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общеобразовательных программ и организации физкультурно-спортивной деятельности в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного профессионального 

образования, отдыха и оздоровления детей. 

 

1.3.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс физического 

воспитания детей, подростков и молодежи;  

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, родителями 

(лицами, их заменяющими) по вопросам физического воспитания детей, подростков и 

молодежи;  

- документационное обеспечение процесса физического воспитания детей, подростков и 

молодежи в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

профессионального образования, отдыха  и оздоровления детей.  

 

1.3.1.3. Виды деятельности выпускников. 

Учитель физической культуры готовится к следующим видам деятельности:  

- преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам;  

- организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным 

образовательным программам в области физической культуры; 

- методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

 

 

1.3.2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Учитель физической культуры должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.   Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Учитель физической культуры должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
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1. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4 Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. 

 

2. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным 

образовательным программам в области физической культуры. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия.. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5  Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

3. Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1. Педагогические кадры 

Реализация программы ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели, осуществляющие подготовку по дисциплинам профессиональных 

модулей, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

Не реже 1 раза в 3 года преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях. 

 

2.2. Учебно-методическое обеспечение. 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. Внеаудиторная работа 

должна сопровождается методическим обеспечением, прописанным в рабочих программах 

соответствующей дисциплины. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой института, которая удовлетворяет требованиям «Примерного положения о 
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формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», утверждѐнного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 г. №1246.Обучающиеся обеспечены доступом к 

библиотечному фонду, объем которого составляет 435000 экземпляров, в том числе 250000 

экземпляров учебной, 40000 экземпляров учебно-методической литературы, 114000 

экземпляров научных изданий.  

В читальных залах на 230 посадочных мест установлены беспроводные точки доступа 

Wi-Fi, оборудовано более 30 автоматизированных мест со свободным доступом к сети 

Интернет. В библиотеке функционирует автоматизированная библиотечно-информационная 

система, электронная книговыдача, создан электронный каталог на библиотечный фонд 

объемом более 460 тысяч библиографических записей (доступ свободный), электронная 

библиотека трудов преподавателей института. Существует web-сайт библиотеки 

(http://shgpi.edu.ru/biblioteka/), где раскрыты все аспекты деятельности библиотеки, 

многообразие еѐ информационных ресурсов, представлены данные справочного, 

библиографического, фактографического характера. 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru): Договор № 109-05/14 от 16 мая 

2014 г., срок действия с 01.08.2014. по 31.07.2015. гг. ЭБС предоставляет возможность 

круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет (1500 индивидуальных доступов по 

логину и паролю; на территории вуза количество доступов не ограничено). В настоящее время 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» содержит 82572 изданий более 245 издательств, в 

том числе 14 тысяч учебных изданий; более 500 наименований профессиональных журналов, 

среди которых 210 наименований журналов ВАК. 

Институт обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и дополнительной 

литературой, учебно-методическими изданиями, необходимыми для организации 

образовательного процесса, по всем дисциплинам лицензируемой образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обеспеченность обучающихся учебными печатными и электронными изданиями по 

каждой дисциплине профессионального учебного цикла составляет  1-1,5. 

Обеспеченность обучающихся учебно-методическими печатными и электронными 

изданиями по каждому междисциплинарному курсу составляет 1. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет, в достаточном количестве. 

 

2.3. Материально-техническая база. 

ШГПИ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

- психологии общения, 

- русского языка и культуры речи, 

- менеджмента и экономики организации, 

- математики, 

- педагогики и психологии, 

- анатомии, физиологии и гигиены человека, 

- иностранного языка, 

- безопасности жизнедеятельности, 

- теории и истории физической культуры, 

- методики физического воспитания, 

- лечебной физической культуры и врачебного контроля, 

- массажа. 

http://www.biblioclub.ru/
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Лаборатории: 

- информатики и информационно-коммуникационных технологий, 

- физической и функциональной диагностики. 

Спортивный комплекс: 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

- универсальный спортивный зал, 

- зал гимнастики, 

- тренажерный зал, 

- стрелковый тир, 

- лыжная база, 

- зал ритмики и фитнеса. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

- актовый зал. 

 

2.4. Размеры составляющих базовых нормативных затрат по стоимостным группам 

направлений подготовки (специальностей),  рублей в год. 

 

Составляющие нормативных затрат Размеры составляющих 

базовых нормативных 

затрат по стоимостным 

группам направлений 

подготовки 

(специальностей),  рублей 

в год 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда ППС, включая страховые взносы во внебюджетные 

фонды, с учетом надбавок за ученые степени и должности 

9 007,49 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, 

включая затраты на приобретение расходных материалов, 

мягкого инвентаря 

900,00 

 

Затраты на приобретение учебной литературы, 

периодических изданий, издательских и полиграфических 

услуг   

900,00 

 

Затраты на организацию учебной и производственной 

практики, в том числе затраты на проживание и оплату 

суточных для обучающихся, проходящих практику 

230,00 

 

Затраты на коммунальные услуги 9 680,45 

Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, эксплуатируемого в 

процессе оказания государственной услуги  

1 210,00 

 

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты 

на местную, междугороднюю и международную 

телефонную связь, интернет 

300,00 

 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе 

расходы на проезд ППС до места прохождения практики, 

повышения квалификации и обратно 

580,00 

 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (АУП, УВП, ПОП), включая страховые взносы во 

внебюджетные фонды      

6 004,96 
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Затраты на повышение квалификации ППС, включая 

затраты на суточные расходы и расходы на проживание 

ППС на время повышения квалификации, за исключением 

расходов на приобретение транспортных услуг      

1 520,00 

 

Затраты на приобретение основных средств стоимостью до 

трех тысяч рублей включительно за единицу  

1 000,00 

 

Затраты на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и оздоровительной работы со студентами 

2 680,00 

 

ИТОГО БАЗОВЫЕ  НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ          34 592,90 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

БД.01 Русский язык 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Для сдачи экзамена студент должен ответить на  два теоретических вопроса и выполнить 

практическое задание.  

Практическое задание предполагает выполнение фонетического, морфемного, 

словообразовательного, морфологического разбора слова, синтаксический разбор предложения. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Русский язык – национальный язык русского народа.  

2. Русский язык как средство межнационального общения.  

3. Русский язык в современном мире. 

4. Предмет фонетики. Основные фонетические средства: звуки, ударение, интонация. 

5. Основные фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт 

(синтагма), фонетическое слово, слог, звук. 

6. Фонетическая транскрипция. 

7. Ударение. Характер русского словесного ударения. Неподвижное и подвижное 

словоизменительное и словообразовательное ударение. Фазовое, тактовое, логическое 

ударение. 

8. Интонация. Функции интонации.  

9. Понятие о слове как основной единице языка. Лексическое значение слова. 

Номинативная функция слова. 

10. Многозначность слова. 

11. Омонимы. Типы омонимов. 

12. Синонимы, типы синонимов. Антонимы. 

13. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

14. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова 

и неологизмы. 

15. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. 

16. Фразеологизмы и их типы. 

17. Морфема как минимальная значимая часть слова и минимальная значимая единица 

языка. Виды морфем. Классы морфем. Основа слова.  

18. Словообразование и словоизменение. Способы словообразования.  

19. Предмет морфологии. Грамматические значения и средства их выражения в русском 

языке. 

20. История изучения частей речи. Принципы классификации слов по частям речи. 

21. Знаменательные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, причастие, деепричастие, наречие, категория состояния. 
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22. Служебные части речи: предлог, союз, частица. Особые слова: модальные слова, 

междометия, звукоподражания. 

23. Словосочетание. 

24. Типы предложения. Строение двусоставного предложения. Односоставные 

предложения. Слова-предложения. Неполные предложения. 

25. Однородные члены предложения. 

26. Обособленные члены предложения. 

27. Вводные и вставные конструкции. Обращение. 

29. Сложное предложение.  Сложносочинѐнное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Бессоюзное сложное предложение. 

30. 30.Абзац. Чужая речь. Пунктуация. 

31. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

32. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств.  

33. Функциональные стили речи и их особенности.  

34. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

35. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  

36. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

37. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического 

стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения 

публичного выступления. 

38. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

39. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 

целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как 

средство смыслового членения текста. 

40. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение 

в тексте различных типов речи.  

41. Лингвостилистический анализ текста. 

 

 

БД.02 Литература 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на один теоретический вопрос. 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

1. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Самобытность 

русской литературы. 

2.  

3. Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм (общая 

характеристика). 

4. Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века. 

Самобытность русского романтизма. 

5. Философская и гражданская лирика А.С. Пушкина. Тема России.  

6. Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. 

7. Реализм – ведущее направление русской литературы XIX века. Самобытность русского 

реализма. Течения русского реализма 

8. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образная система 

в поэме. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

9. Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Основные темы и мотивы его лирики.  

10. Роман «Герой нашего времени» как произведение реализма. Образная система романа.  

11. Сатирические повести и рассказы Н.В. Гоголя, их поэтика. 

12. Поэма «Мертвые души». Образная система произведения и проблематика. 
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13. Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. «Гроза». Образ 

Катерины. Авторский замысел и пути его воплощения. Символика грозы. Критики о пьесе. 

14. Роман И.А. Гончарова «Обломов». Образная система романа (Обломов, Штольц, Ольга). 

Смысловые эпизоды в романе. Тема любви.  

15. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Основной конфликт романа. Особенности 

композиции романа. Базаров в системе образов. Нравственная проблематика романа. Критики о 

романе. 

16. Основные темы и мотивы лирики Ф.И. Тютчев (обзор). 

17. Теория «чистого искусства» и поэзия А.А. Фета (обзор). 

18. Эволюция лирики Н.А. Некрасова. Гражданская лирика. 

19. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» как энциклопедия крестьянской жизни середины 

XIX века. 

20. Сатира в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». Гипербола и 

гротеск в произведении. 

21. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» как социально-нравственный 

роман. 

22. Жанровая специфика, композиция и образная система романа Л.Н. Толстой. «Война и 

мир». 

23. Идейно-тематическое своеобразие романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Философская 

основа романа. 

24. Юмористические рассказы А.П. Чехова (обзор). 

25. Комедия «Вишневый сад» как вершина драматургии А.П. Чехова. Жизненная 

беспомощность героев пьесы. Символичность пьесы. 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два теоретических 

вопроса. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачѐт 

1. Культурно-исторический процесса рубежа XIX и XX веков и его отражение в 

литературе. Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм). 

2. Проблематика и идейно-тематическое своеобразие рассказов И.А. Бунина. 

3. Нравственные и социальные проблемы в рассказах и повестях А.И. Куприна. 

4. Русский символизм и его своеобразие. Анализ символистского творчества одного из 

авторов на выбор (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб, А. Белый, А. А. Блок). 

5. Символизм ранней лирики А.А. Блока. 

6. Тема России в лирике А.А. Блока. Поэма «Двенадцать» как отражение сложности 

восприятия поэтом судьбы страны. 

7. Акмеизм как течение русского модернизма (обзор).  

8. Футуризм как течение русского авангарда (обзор).  

9. Пьеса М. Горького «На дне». Споры о человеке. Правда жизни в пьесе. 

10. Литература 20-х годов (обзор) 

11. Поэтическая новизна ранней лирики В.В. Маяковского. 

12.  Сатира В.В. Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». 

13. Периодизация творчества С. А. Есенина. Своеобразие ранней лирики. 

14. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). 

15. Исповедальность поэзии М.И. Цветаевой. Основные темы и мотивы ее лирики. 

16. Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Сюжет. Своеобразие жанра. 

Многоплановость романа. 

17. Система образов в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

18. Роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» - эпопея о судьбах русского народа и казачества в 

годы Гражданской войны. 

19. Литература русского Зарубежья (обзор). 

20. Тема Великой Отечественной войны в русской литературе второй половины ХХ века 

(обзор). 

21. Психологизм лирики А.А. Ахматовой. Основные темы ее лирики. 
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22. Художественное своеобразие лирики Б.Л. Пастернака. 

23. Тема войны и памяти в творчестве А.Т. Твардовского. 

24. Литература 50–80-х годов (обзор). 

25. Поиски нового пути в поэзии 60-х годов (обзор). 

26. «Деревенская проза» как явление в русской литературе ХХ века. Возрождение традиций 

в литературе писателей-«деревенщиков» (обзор). 

27. Лагерная проза второй половины ХХ века. Рассказ А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича». 

28. Художественное мастерство рассказов В.М. Шукшина. 

29. Основные мотивы и темы лирики Н.М. Рубцова. 

30. Утверждение добра, любви и милосердия в драматургии А.В. Вампилова. 

31. Русская литература последних лет (обзор).   

 

 

БД.03 Иностранный язык 

 

Рекомендуемое содержание зачета (дифференцированного зачета) 

1. Чтение текста со словарем, его реферативное изложение на иностранном языке в устной 

форме. 

2. Устное изложение или беседа по теме как профессионального, так и бытового характера в 

объеме программы. 

3. Аудирование текста на иностранном языке длительностью до 2-х минут (предъявление 

двукратное), обсуждение с преподавателем содержания. 

 

На зачете (дифференцированном зачете) студент должен уметь отвечать на 

дополнительные вопросы экзаменатора по лексико-грамматическим и устным темам в объеме 

программы. 

 

 

БД.04 История 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

1. Историческое знание, его достоверность и источники.  

2. Проблема антропогенеза. Расселение людей по земному шару.  

3. Неолитическая революция и ее последствия 

4. Ранние цивилизации, их отличительные черты  Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. 

Доколумбова Америка.  

5. Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии.  

6. Древнекитайская цивилизация.. 

7. Цивилизация Древней Греции. Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира.  

8. Древний Рим: этапы становления общества и государства.  

9. Религии Древнего мира  

10. Культурное наследие древних цивилизаций 

11. Китайско-конфуцианская цивилизация в эпоху Средневековья. 

12. Арабо-мусульманская цивилизация в эпоху Средневековья. Возникновение ислама  

13. Становление западноевропейской средневековой цивилизации 

14. Великое переселение народов и его исторические результаты. 

15. Государства Европы VIII—XІ вв. Политическая раздробленность и ее причины. 

16. Основные черты и этапы развития восточнохристианской цивилизации 

17. Византийская империя.. 

18. Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации 

19. Сословно-представительные монархии средневековой Европы. 
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20. Восточные славяне в древности: этногенез, расселение, род занятий, общественный 

строй, религия. 

21. Формирование государственности у восточных славян. Дискуссия о роли скандинавов в 

складывании древнерусского государства. Деятельность первых князей. 

22. Социально-экономический и политический строй древнерусского государства. Расцвет 

Древней Руси во второй половине Х – первой половине ХI вв.  

23. Принятие христианства и его значение. ―Русская правда‖. Культура и быт Руси в 

домонгольский период. 

24. Политическая раздробленность на Руси (XII - XIII вв.): предпосылки и причины, 

сущность, последствия. Особенности развития крупнейших русские земель. 

25. Образование монгольской державы. Борьба русского народа с нашествием монголо-татар. 

Система взаимоотношений Золотой Орды и русских князей. 

26. Борьба с агрессией немецко-шведских феодалов. Внутренняя и внешняя политика 

Александра Невского.  

27. Предпосылки и особенности, этапы формирования единого Русского государства.   

28. Завершение политического объединения Руси во второй половине XV - начале XVI вв. 

Иван III, Василий III. 

29. Россия в царствование Ивана Грозного 

30. Смута в России начала XVII в. 

31. Россия в середине и второй половине XVII в. 

32. Русская культура в ХIII–ХVII вв. 

33. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI–XVIII вв. 

34. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии 

35. Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации 

36. Эволюция системы международных отношений в раннее Новое время 

37. Научная революция и изменения в образе жизни в раннее Новое время 

38. XVIII в. в европейской и мировой истории. Россия и Европа: взаимосвязи и различия. 

39. Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального общества 

40. Война за независимость североамериканских колоний. Образование США. 

41. Эпоха дворцовых переворотов 

42. Россия во второй половине XVIII в.«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  

43. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.  

44. Культура России в середине и во второй половине XVIII в. 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два теоретических 

вопроса. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачѐт 

1. Европейские модели перехода от традиционного к индустриальному обществу 

2. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. 

3. Особенности духовной жизни нового времени 

4. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии 

5. Россия в первой половине XIX столетия: территория, население 

6. Власть и реформы в первой половине XIX в. 

7. Внешняя политика Александра I и Николая I 

8. Культура России первой половины XIX в. 

9. Россия в эпоху великих реформ Александра II 

10. Формы общественного движении и.основные направления общественной мысли во 

второй половине XIX в. 

11. Россия в системе международных отношений второй половины XIX в. 

12. Культура пореформенной России 

13. Повседневная жизнь населения России в XIX в. 

14. Международные отношения в начале XX в. 
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15. «Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в. 

16. Россия в начале XX в. 

17. Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.  

18. Первая мировая война 

19. Россия в 1917 году. 

20. Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон. 

Красный и белый террор.  

21. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция. 

22. Страны Европы в 20-е годы ХХ в. 

23. Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия.  

24. Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в. 

25. Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в. 

26. Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР 

в 20–30-е годы. 

27. «Культурная революция» в СССР. Создание советской системы образования. 

Достижения и потери в сфере науки и искусства. 

28. Начало Второй мировой войны: причины, ход, значение 

29. СССР в годы Великой Отечественной войны 

30. Распад колониальной системы. 

31. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны».  

32. Европейская интеграция. «Государство благоденствия».  

33. Научно-технический прогресс и его влияние на общество 

34. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ века 

35. СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском обществе 

36. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю политику. 

37. Советский Союз в период частичной либерализации режима.  XX съезд КПСС.  

38. Культурная жизнь общества периода «оттепели».  

39. Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач.  

40. Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в 

восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. 

41. СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов 

42. СССР в период перестройки 

43. Становление новой российской государственно-правовой системы.  Политический 

кризис осени 1993 г. Конституция РФ.  

44. Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией 

и социально-политическим традиционализмом.  

45. Мир в ХХI в. Глобализм и антиглобализм. Место России в международных отношениях. 

 

 

БД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса. 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

1. Объект и методы социальных наук  

2. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

3. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

4. Этапы и факторы социализация личности.  

5. Понятие истины, ее критерии. 

6. Понятие и типы мировоззрения. 

7. Свобода как условие самореализации личности. 

8. Межличностное общение и взаимодействие. Специфика конфликтов в молодежной среде 

9. Человек в учебной и трудовой деятельности. Профессиональное самоопределение. 

10. Общество как система 

11. Социальный институт: признаки и функции. 
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12. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса.  

13. Глобализация. Антиглобализм. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем. 

14. Духовная культура личности и общества 

15. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

16.  Наука и образование в современном мире  

17. Образование как способ передачи знаний и опыта. Система образования в Российской 

Федерации.   

18. Экономика как наука и хозяйство. 

19. Разделение труда, специализация и обмен.  

20. Механизмы рыночного регулирования экономики 

21. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

22. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Человеческий капитал. 

23. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

24. Понятие, виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры.  

25. Становление современной рыночной экономики России, ее место в мире. 

26. Организация международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два теоретических 

вопроса. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачѐт 

1. Социальная стратификация. Критерии стратификации. 

2. Исторические типы стратификации, современная стратификация. 

3. Социальная мобильность: еѐ виды. Определение маргиналии. 

4. Социальные нормы и их виды. 

5. Социальный контроль и его виды. 

6. Социальные отношения. 

7. Трудовые отношения. 

8. Деятельность – способ существования людей. 

9. Конфликт: характеристики и виды. 

10. Социальной общности и группы.  

11. Этнические общности (виды, понятие национализма) 

12. Семья как малая социальная группа. 

13. Государство: его признаки, структура и функции. 

14. Гражданское общество и его значение. 

15. Монархия: еѐ виды, формы неограниченной монархии. 

16. Республика: еѐ признаки и типы. 

17. Отличие унитарного, федеративного и конфедеративного государств. 

18. Структура и функции политической системы. 

19. Политические режимы, их признаки. 

20. Определение политической партии, еѐ признаки, структура и функции. 

21. Основные виды политических партий, их отличие от других политических институтов  

22. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

23. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

24. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

25. Отрасли российского права 

26. Гражданское право и гражданские правоотношения. 

27. Физические лица. Юридические лица. 

28. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. 

29. Семейное право и семейные правоотношения. 

30. Правовое регулирование образования.  

31. Трудовое право и трудовые правоотношения. 
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32. Административное право и административные правоотношения. Административные 

проступки. Административная ответственность. 

33. Основы уголовного права.  

 

 

БД.06 Математика 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на  два теоретических вопроса и выполнить 

практическое задание.  

Практическое задание предполагает решение одной из задач (преобразование 

алгебраического, рационального, иррационального, степенного, показательного или 

логарифмического выражения; нахождение угла между прямыми; нахождение скалярного 

произведения векторов). 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

2. Целые и рациональные числа. 

3.  Действительные числа.  

4. Приближенные вычисления.  

5. Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства.  

6. Степени с рациональными показателями, их свойства. 

7.  Степени с действительными показателями. Свойства степени с действительным 

показателем. 

8.  Логарифм. Основное логарифмическое тождество. 

9.  Десятичные и натуральные логарифмы.  

10. Правила действий с логарифмами.  

11. Переход к новому основанию.  

12. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

13.  Параллельность прямой и плоскости.  

14. Параллельность плоскостей.  

15. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная.  

16. Угол между прямой и плоскостью.  

17. Двугранный угол. Угол между плоскостями.  

18. Перпендикулярность двух плоскостей.  

19. Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, 

сочетаний.  

20. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

21.  Треугольник Паскаля. 

22. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками.  

23. Уравнения сферы, плоскости и прямой.  

24. Векторы. Модуль вектора. 

25. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число.  

26. Разложение вектора по направлениям.  

27. Угол между двумя векторами.  

28. Координаты вектора.  

29. Скалярное произведение векторов.  

30. Радианная мера угла. Вращательное движение. 

31.  Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

32.  Основные тригонометрические тождества, формулы приведения.  

33. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.  

34. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.  

35. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму.  

36. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

37. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
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Рекомендуемое содержание экзамена 

Для сдачи экзамена студент должен ответить на  два теоретических вопроса и выполнить 

практическое задание.  

Практическое задание предполагает решение одной из задач (решение уравнения, 

неравенства, нахождение производной или первообразной функции, нахождение вероятности 

события).  

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами.  

2. Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. 

3.  Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума. 

4.  Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

5. Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). 

38. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.  

39. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

40.  Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.  

41. Параллелепипед. Куб. 

42.  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.  

43. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  

44. Сечения куба, призмы и пирамиды.  

45. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

46. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

47.  Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

48.  Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.  

49. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

50. Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей.  

51. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. 

52.   Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

53. Понятие о непрерывности функции.  

54. Производная. Понятие о производной функции, еѐ геометрический и физический смысл.  

55. Уравнение касательной к графику функции.  

56. Производные суммы, разности, произведения, частного.  

57. Производные основных элементарных функций.  

58. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

59.  Производные обратной функции и композиции функции. 

60. Применение производной к исследованию функций и построению графиков.  

61. Первообразная и интеграл.  

62. Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной 

трапеции.  

63. Формула Ньютона—Лейбница.  

64. Объем и его измерение.  

65. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса.  

66. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

67. Формулы объема шара и площади сферы.  

 

 

БД.07 Информатика и ИКТ 
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Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен выполнить самостоятельную работу.  

 

Примерные задания к самостоятельным работам 

 

Тема «Информация. Представление  информации» 

Задачи о количестве информации с выбором ответа 

1. Наибольшее натуральное число, кодируемое 8 битами: 127; 255; 256; 512; 99999999. 

2. Число байт, необходимое для записи числа 282: 5 ;10; 11; 82; 256. 

3. Число байт, необходимое для записи числа 244: 5; 6; 11; 44; 88. 

4. Число байт, необходимое для записи числа 814: 6; 10; 42; 112; 192. 

5. Для хранения области экрана монитора размером 256х128 точек выделено 32 Кбайт 

оперативной памяти. Для раскраски точек максимально допустимо использовать цветов: 16; 4; 

512; 256; 218. 

6. Если для хранения области экрана монитора размером 512х256 точек выделено 64 

Кбайта оперативной памяти, то максимальное количество цветов, которое допустимо 

использовать для раскраски точек, равно: 8; 4; 256; 16; 2. 

7. Емкость одного условного печатного листа равна приблизительно 32Кбайт (1 символ 

занимает 8 бит), скорость печати - 64 символа в секунду. Без учета смены бумаги для 

распечатки текста одной газеты (2 усл. п.л.) на матричном принтере потребуется минут (ответ 

округлить до целого числа): 256; 9; 17; 12; 1024. 

8. Если емкость одного условного печатного листа равна приблизительно 96 Кбайтам, а 1 

символ занимает 8 бит, то для распечатки текста одной газеты (4 усл. п.л.) на лазерном 

принтере (скорость печати - 512 символов в секунду) без учета смены бумаги потребуется 

минут: 13; 15; 17; 19; 21. (ответ округлен до целого числа) 

9. Если досье на преступников занимают 45 мегабайт и каждое из них имеет объем 12 

страниц ( 48 строк по 64 символа в каждой, 1 символ занимает 8 бит), то число досье равно: 

1280; 3840; 1250; 1560; 1024. 

10. В пяти килобайтах: 5000 байт; 5120 байт; 500 байт; 5000 бит; 5120 бит. 

11. Количество чисел, которое можно закодировать нулями и единицами в 10 позициях, 

равно: 1000; 1024; 10; 256; 512. 

12. Даны системы счисления: с основанием 2, 8, 10, 16. Запись вида 100 

a) отсутствует в двоичной; 

b) существует во всех перечисленных; 

c) отсутствует в десятичной; 

d) отсутствует в восьмеричной; 

e) отсутствует в 16-ной. 

13. Если вариант текста в среднем имеет объем 20 килобайт (на каждой странице текста 40 

строк по 64 символа в каждой , 1 символ занимает 8 бит), то количество страниц в тексте равно 

10; 16; 8; 4; 12. 

14. Сведения о сотруднике хранятся в виде строки из 2048 символов. Сведения обо всех 

8192 сотрудниках можно разместить на минимальном числе дискет емкостью 1.2М, равном: 14; 

12; 10; 8; 16. 

15. Если информационная емкость человеческой яйцеклетки приблизительно равна 233 бит, 

то минимальное количество винчестеров (по 20 Мб), на котором можно уместить генетическую 

информацию одного человека, равно: 2; 20; 33; 52; 51. 

 

Тема «Представление информации в ЭВМ». 

1. Перевести из десятичной системы счисления в двоичную число 326 

  а)1110000011  г) 101000110 

  б)1100000111  д) 0010010010 

  в)1111000111  е) 11100001111 

2. Перевести из десятичной системы счисления в восьмиричную число 687 

  а) 7521   г) 6512 

  б) 1257   д) 1256 
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  в)  5600    е) 6521 

3. Решить задачу: 

  У меня 100 братьев. Младшему 1000 лет , а старшему 1111 лет. 

  Старший учится в 1001 классе. А младший ? 

Решение задачи записать в двоичной  и десятичной системах. 

4. Выполнить действия и результат записать в десятичной и двоичной системах: 23510 + 1012 х 

3338 + В5516 

5. Построить таблицы истинности для высказываний:  

не С  или (А и В и С ) (А или В и С)  и (не  А и С ) 

 

Тема «Аппаратное и программное обеспечение современных ПК 

Технические и программные средства реализации информационных процессов 

1. Подпишите основные части компьютера. 

 
2. Каждому термину, указанному в Части I, поставьте в соответствие его описание, приведенное 

в Части II. 

Часть I Часть II 

Информация Устройство для ввода информации путем нажатия клавиш 

Компьютер Сведения об интересующем вас предмете 

Процессор Устройство для быстрого перемещения по экрану и выбора нужной 

информации 

Оперативная память Используется для длительного хранения информации 

Жѐсткий диск Универсальное программно управляемое устройство для обработки 

информации 

Клавиатура Информация в ней находится только во время работы компьютера 

Монитор Устройство, предназначенное для вычислений, обработки 

информации и управления работой компьютера 

Мышь Устройство для печати информации на бумаге 

Принтер Устройство визуального отображения информации 

Данные Совокупность всех устройств компьютера 

Аппаратное обеспечение.  Информация, представленная в форме, пригодной для обработки 

компьютером 

3. Разгадайте кроссворд "Устройства компьютера". 
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По вертикали: 

Основной инструмент сбора, хранения и переработки информации. 

По горизонтали: 

Основное устройство ввода информации. 

"Мозг" компьютера. 

Устройство ввода информации. 

Устройство хранения программ и данных. 

Устройство для быстрого перемещения по экрану и выбора информации. 

Носитель информации, на который записывают программы для хранения. 

Другое название жѐсткого диска. 

Устройство, с помощью которого можно вывести на бумагу тексты и рисунки. 

4. Сопоставьте названия программ и изображений. Укажите соответствие для всех 6 вариантов 

ответа: 

 1)  2)  3)  4)  5)  6)  

 1) Antivir; 2) DrWeb; 3) Nod 32; 4) Antivirus Kaspersky; 5)Avast; 6)Antivirus Panda 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на  два теоретических 

вопроса и выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает выполнение самостоятельной работы.  

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет 

1. История развития информатики и средств вычислительной техники 

2. Понятие информации. Виды информации. Информационные процессы 

3. Понятие «информационные технологии». Сферы применения «информационных 

технологий» 

4. Измерение информации 

5. Системы счисления. Двоичное кодирование информации 

6. Представление числовой информации в ЭВМ 

7. Представление текстовой информации в ЭВМ 

8. Представление графической информации в ЭВМ 

9. Представление звуковой информации в ЭВМ 

10. Основы моделирования 

11. Устройство компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода.  

12. Носители информации, используемые в ИКТ, их история и перспективы развития. 

Представление об объѐмах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей.  

13. Виды программного обеспечения 

14. Функции операционных систем 

15. Организация файловой системы 

16. Создание и именование файлов. Создание каталогов 
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17. Установка и удаление оборудования 

18. Способы создания, редактирования и форматирования таблиц в текстовом процессоре 

19. Работа с графическими объектами в текстовом процессоре 

20. Нумерация страниц. Создание колонтитулов. Создание оглавления 

21. Настройка средств ввода-вывода данных в ОС 

22. Настройка элементов оформления ОС 

23. Настройка Панели задач, Главного меню, Корзины, свойств окон папок 

24. Настройка средств автоматизации ОС (автоматический запуск приложений, 

автоматизация очистки жесткого диска, запуск приложений по расписанию) 

25. Настройка шрифтов. Виды шрифтов 

26. Справочная система ОС 

27. Стандартные приложения ОС 

28. Навигация по файловой структуре. Управление атрибутами файлов 

29. Установка, удаление приложений 

30. Программные средства обслуживания компьютера 

31. Основные объекты Windows. Значки и ярлыки объектов 

32. Окно папки 

33. Программа Проводник. Приемы повышения эффективности в работе с файловой 

структурой. Копирование и перемещение файлов. Удаление файлов и каталогов 

34. Структура Главного меню. Стандартные средства установки, удаления приложений ОС 

35. Текстовый процессор. Режимы отображения документов. Первичная настройка 

текстового процессора. Приемы работы с текстами в процессоре. 

36. Специальные средства ввода текста. Специальные средства редактирования текста. 

Средства рецензирования текста. Форматирование символа. Форматирование абзаца 

37. Работа со стилями (настройка, переопределение, создание). Шаблоны (использование, 

изменение, создание нового). 

38. Табличный процессор. Вычисления в электронных таблицах. Формулы. Ввод формул. 

Запуск и настройка редактора формул. Особенности работы с редактором формул. 

Использование абсолютных ссылок в табличном процессоре 

39. Форматирование содержимого ячеек в табличном процессоре. Ссылки на ячейки. Виды 

ссылок в табличном процессоре. Правила ввода выражений в табличном процессоре. Ввод 

чисел. Форматирование числовых данных в табличном процессоре. Копирование формул в 

табличном процессоре. Применение смешанной адресации 

40. Ввод текста. Импорт текстовых данных в табличном процессоре. Форматирование 

текста. Создание рядов данных. Эффективное использование рядов при решении задач 

41. Использование стандартных функций. Применение итоговых функций 

42. Анализ данных с помощью диаграмм и графиков. Виды диаграмм. Оформление 

диаграммы. Применение Мастера диаграмм 

43. Защита таблиц и их элементов 

44. Алгоритмы сжатия данных 

45. Архивация данных различных типов. 

46. Базы данных. Структура базы данных. СУБД 

47. Создание структуры таблицы. Заполнение и редактирование таблицы. Связанные 

таблицы. Техника создания связей между таблицами.  

48. Создание и использование форм.  

49. Формирование запросов и отчетов. Запрос-выборка. Запрос с параметром 

50. Основы компьютерной графики. Растровая и векторная графика.  

51. Графические редакторы. Форматы файлов.  

52. Программы для обработки звука.  

53. Основы мультимедиа. Создание мультимедиа объектов.  

54. Программы для обработки видео.  

55. Презентации 

56. Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями) 

57. Линейные программы 

58. Логические значения. 
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59. Конструкции ветвления (условный оператор) и повторения (операторы цикла в форме 

«пока» и «для каждого») 

60. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

61. Сортировка и поиск: постановка задач 

62. Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.  

63. Компьютерные сети. Интернет 

64. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т.п.), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др.  

65. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

 

Примерные задания к самостоятельным работам 
 

Тема «Алгоритмизация и основы программирования»  

(вопросы контрольной работы могут меняться, в зависимости от группы учащихся, если 

большинство в школе изучали другой язык программирования) 

1. Что будет выведено на экран в результате выполнения   следующих операторов? 

   а) PRINT 12+12 

   б) PRINT "12+12" 

   в) PRINT "12+12=",12+12 

   г) 10 F$="процессор" 

      20 A$="принтер" 

      30 F$="компьютер" 

      40 PRINT F$ 

2. Какие из приведенных ниже имен могут быть именами строковых    переменных? 

   а) ADDRESS$   б) WE$ST   в) CITY$   г) ALG1 

3. Какие из приведенных ниже имен могут быть именами числовых   переменных? 

   а) 2AG   б) PLANT   в) FOOD$   г) LETTER 

4. Какие из операторов присваивания верны? 

   10 NAME="ПРОЦЕССОР" 

   20 NAME$=КЛАВИАТУРА 

   30 NAME$="ДИСПЛЕЙ" 

   40 NUMBER=ШЕСТЬ 

   50 NUMBER="6" 

   60 NUMBER=6 

5. Команда INPUT приказывает компьютеру: 

   а) распечатать на экране 

   б) принять ответ 

   в) присвоить значение переменной 

   г) сложить 2 числа 

6. Когда вы используете выражение, которое начинается со слова IF, 

   то не забудьте: 

   а) THAN   б) THEN   в) ELSE   г) GOTO   д) PRINT 

7. Цикл FOR/NEXT может быть использован, чтобы сказать компьютеру 

   а) перемножить 2 числа 

   б) бесконечно повторить несколько строк программы 

   в) повторить определенные строки программы определенное число раз 

   г) повторить программу определенное число раз 

8. Если вы хотите, чтобы эта программа напечатала "КОМПЬЮТЕР" 

   10 раз, какая из этих строк программы должна быть исправлена? 

   10 FOR N=1 TO 5 

   20 PRINT "КОМПЬЮТЕР" 

   30 NEXT N 

9. Какое условие необходимо поставить в программе, чтобы из любого 

   натурального Т получить ноль? 

   10 INPUT T 



24 

 

   20 IF <...> THEN T=T-1 ELSE END 

   30 GOTO 20 

   40 END 

   Варианты ответов: а) T>0   б) T=10   в) T=1   г) T=0   д) T>=0 

10. Команда READ/DATA дает возможность программисту присвоить значение 

    а) в операторе INPUT    б) в операторе PRINT    в) переменной 

11. Данные в строке DATA могут состоять из букв и цифр. Истинно или ложно? 

12. Командой Бейсика для вызова подпрограммы является: 

    а) GOTO   б) GOSUB   в) INPUT   г) PRINT   д) READ 

13. Подпрограмма должна заканчиваться: 

    а) кавычками    б) RETURN   в) END   г) скобками   д) двоеточием 

14. Дано: A$="ГАСТРОНОМ" 

          B$=MID$(A$,2,8) 

    Определить результат выполнения каждого из следующих операторов: 

    а) PRINT B$ 

    б) LEN(B$) 

    в) PRINT MID$(A$,4,4) 

    г) MID$(A$,7,2)+LEFT$(A$,2) 

15. Дано слово длины 3. Составить программу для записи этого слова в     обратном порядке. 

16. Определить результат выполнения программы 

    10 A=2 

    20 V=A*A 

    30 V=V*V 

    40 V=V*A 

    50 PRINT V 

    60 END 

    Варианты ответов: а) 2   б) 8   в) 16   г) 32   д) 64 

17. Вводятся данные: 4,0,1,2,-1,-3,9,-4 

    Определить результат выполнения программы 

    10 DIM M(7) 

    20 FOR K=0 TO 7 

    30 INPUT M(K) 

    40 NEXT K 

    50 S=0 

    60 FOR K=0 TO 7 

    70 S=S+M(K) 

    80 NEXT K 

    90 Y=S/8 

    100 PRINT Y 

    110 END 

    Варианты ответов: а) 0   б) 1   в) 8   г) 10   д) -8 

18. Определить результат выполнения программы 

    10 DIM MAS(2,2) 

    20 FOR I=0 TO 2 

    30 FOR J=0 TO 2 

    40 READ MAS(I,J) 

    50 NEXT J 

    60 NEXT I 

    70 S=0 

    80 FOR I=0 TO 2 

    90 FOR J=0 TO 2 

    100 IF I=J THEN S=S+MAS(I,J) 

    110 NEXT J 

    120 NEXT I 

    130 PRINT S 
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    140 END 

    150 DATA 1,0,4,6,0,3,1,5,0 

    Варианты ответов: а) 0   б) 1   в) 5   г) 10   д) 20 

19. Для обозначения вывода данных в блок-схемах используют фигуру: 

а)   б)     в)   г)   д)  

20. Для обозначения начала/конца программы в блок-схемах используют 

фигуру: 

а)   б)       в)  г)   д)  

БД.08 Физическая культура 

№

п/п 

Физиче

ские 

способн

ости 

Контрольн

ое  

упражнени

е (тест) 

Возра

ст, 

лет 

Оценка

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скорост

ные 

Бег 

30 м, с 

16 

17 

4,4 и 

выше 

4,3 

5,1–4,8 

5,0–4,7 

5,2 и 

ниже 

5,2 

4,8 и 

выше 

4,8 

5,9–5,3 

5,9–5,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

2 Коорди

национ

ные 

Челночный 

бег  

310 м, с 

16 

17 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0–7,7 

7,9–7,5 

8,2 и 

ниже

8,1 

8,4 и 

выше 

8,4 

9,3–8,7 

9,3–8,7 

9,7 и 

ниже

9,6 

3 Скорост

носиловые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

17 

230 и 

выше 

240 

195–210 

205–220 

180 и 

ниже

190 

210 и 

выше 

210 

170–190 

170–190 

160 и 

ниже

160 

4 Выносл

ивость  

6-

минутный 

бег, м 

16 

17 

1500 и 

выше  

1500 

1300–1400  

1300–1400 

1100  

и 

ниже

1100 

1300 и 

выше  

1300 

1050–

1200 

1050–

1200 

900 и 

ниже 

900 

5 Гибкост

ь 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

17 

15 и 

выше  

15 

9–12 

9–12 

5 и 

ниже 

5 

20 и 

выше  

20 

12–14 

12–14 

7 и 

ниже 

7 

6 Силовы

е 

Подтягиван

ие: на 

высокой 

перекладин

е из виса, 

кол-во раз 

(юноши), 

на низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, 

количество 

раз 
(девушки)

16 

17 

11 и 

выше 

12 

8–9 

9–10 

4 и 

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13–15 

13–15 

6 и 

ниже 

6 

25 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 
6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы 

(м)  

9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз)  

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (количество раз)  

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 

310 м (с)  

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз)  

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; – 

производственной гимнастики;  – 

релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 

(специальностей) профессионального образования.  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 
5. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой 

ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз)  

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 

310 м (с)  

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 

(м)  

10,5 6,5 5,0 
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9. Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики  –

производственной гимнастики  –

релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 

(специальностей) профессионального образования.  

БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рекомендуемое содержание зачета  

Зачет проводится путем ответа студентов на один теоретический вопрос по разделам 

программы: 

- Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

- Государственная система обеспечения безопасности населения 

Возможно автоматическое выставление зачѐта, если студент выполнил все 

практические задания, успешно написал контрольные работы и показал знание теории на 

семинарах.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Понятие о здоровье и здоровом образе жизни. Факторы, способствующие укреплению 

здоровья. 

2. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

3. Влияние вредных привычек на здоровье человека,  профилактика употребления 

алкоголя, курения, употребления наркотиков. 

4. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

5. Инфекционные болезни: классификация, профилактика.  

6. Первая доврачебная помощь при травмах, ранениях. 

7. Первая доврачебная помощь при неотложных состояниях. 

8. Чрезвычайные ситуации природного характера: характеристика, правила поведения 

населения в условиях ЧС. 

9. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: характеристика, правила поведения 

населения в условиях ЧС. 

10. РСЧС: структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

11. Гражданская оборона: задачи, структура и органы управления гражданской обороной. 

12. Современные средства поражения и их поражающие факторы (ядерное оружие). 

Мероприятия по защите населения. 

13. Современные средства поражения и их поражающие факторы (химическое, 

биологическое оружие). Мероприятия по защите населения. 

14. Защитные сооружения гражданской обороны: характеристика, правила поведения в 

защитных сооружениях. 

15. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 

заражения. 

16. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

17. Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств РФ по 

защите населения и территорий от ЧС. 

18. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника.  
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19. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

20. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан (МЧС, полиция, 

скорая помощь и др.). 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета  

Дифференцированный зачѐт проводится путем ответа студентов на два 

теоретических вопроса по разделам программы: 

- Основы обороны государства и воинская обязанность / Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни   

Возможно автоматическое выставление зачѐта, если студент выполнил все 

практические задания, успешно написал контрольные работы и показал знание теории на 

семинарах.  

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (для юношей)  

1. Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов 

России. 

2. История создания Вооруженных Сил России. 

3. Организационная структура Вооруженных Сил.  

4. Предназначение и структура сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-

морского флота. 

5. Предназначение и структура ракетных, космических, воздушно-десантных войск. 

6.  Пограничные войска ФСБ РФ, внутренние войска МВД РФ, железнодорожные войска 

РФ, войска гражданской обороны МЧС России: предназначение, состав. 

7. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности.  

8. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. 

9. Федеральный Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

10. Обязательная подготовка к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

11.  Добровольная подготовка к военной службе: основные направления. 

12. Прохождение военной службы по контракту: условия прохождения военной службы, 

сроки, права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

13. Альтернативная гражданская служба: основные условия,  требования, предъявляемые к 

гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.  

14. Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной 

для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). 

15. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

16. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

17. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

18. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

19. Символы воинской чести. 

20. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (для девушек)  
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1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества.  

2. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  

3. Рациональный режим дня, труда и отдыха. Влияние на состояние здоровья человека. 

4. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

5. Влияние двигательной активности на здоровье человека. 

6. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

7. Профилактика злоупотребления алкоголем, наркотическими веществами. 

8. Закаливание и его влияние на здоровье. 

9. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

10. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

11. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие. 

12. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

13. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

14. Инфекции, передаваемые половым путем, и их влияние на репродуктивное здоровье. 

15. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

16. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. 

17. Основы семейного права в Российской Федерации. 

18. Права и обязанности родителей. 

19. Конвенция ООН «О правах ребенка».   

20. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 

ПД.01 Физика 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на  два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает решение одной из задач (решение задачи с 

использованием основных законов механики, молекулярной физики и термодинамики: 

закона сохранения и превращения энергии, закона сохранения импульса,  основного 

уравнения динамики, уравнения состояния идеального газа, основного уравнения МКТ, 

первого закона термодинамики…).  

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

68. Механическое движение, его виды. 

69.  Кинематические характеристики движения.  

70. Законы равномерного прямолинейного движения.  

71. Законы равноускоренного прямолинейного движения .  

72. Движение по окружности, его законы 

73.  Законы Ньютона. 

74.  Сила. Масса, свойства массы. 

75.  Закон Всемирного тяготения.  

76. Энергия. Виды механической энергии.  

77. Закон сохранения и превращения энергии.  

78. Закон сохранения импульса. 

79.  Реактивное движение.  

80. Колебательное движение, его характеристики. 

81.  Превращение энергии при колебательном движении. 

82. Свободные затухающие механические колебания.  

83. Вынужденные механические колебания.  

84. Упругие волны. Поперечные и продольные волны.  
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85. Характеристики волны.  

86. Уравнение плоской бегущей волны.  

87. Интерференция волн.  

88. Понятие о дифракции волн.  

89. Звуковые волны.  

90. Ультразвук и его применение 

91. Основные положения молекулярно-кинетической теории.  

92. Идеальный газ. Давление газа.  

93. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов.  

94. Температура и ее измерение.  

95. Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа.  

96. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. 

97.  Работа и теплота как формы передачи энергии.  

98. Первое начало термодинамики.  

99. Адиабатный процесс.  

100. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. 

101.  Второе начало термодинамики.  

102.  Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. 

103.  Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы.  

104. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  

105. Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества.  

106. Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие 

свойства твердых тел. Закон Гука 

107.  Механические свойства твердых тел. Плавление и кристаллизация 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на  два 

теоретических вопроса и выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает решение одной из задач (задачи на знание 

основных законов электродинамики, оптики, квантовой физики, физики атома и атомного 

ядра)  

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет 

1. Электрические заряды. Закон сохранения заряда.  

2. Закон Кулона.  

3. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциал.  

4. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков.  

5. Проводники в электрическом поле.  

6. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею.  

7. Закон Ома для участка цепи без ЭДС.  

8. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади 

поперечного сечения проводника.  

9. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. 

10.  Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи.  

11. Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в 

батарею.  

12. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока.  

13. Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

14. Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля.  

15. Закон Ампера.  

16. Сила Лоренца.  
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17. Электромагнитная индукция. Самоиндукция. 

18.  Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном 

контуре.  

19. Затухающие электромагнитные колебания. 

20.  Вынужденные электрические колебания. Переменный ток.  

21.  Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока 

22.  Работа и мощность переменного тока.  

23. Электромагнитные волны. Применение электромагнитных волн. 

24. Законы геометрической оптики. 

25. Интерференция света.  

26. Дифракция света. 

27.  Поляризация поперечных волн.  

28. Дисперсия света.  

29. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения.  

30. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

31. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны.  

32. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект.  

33. Развитие взглядов на строение вещества. 

34. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада.  

35. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных 

ядер. 

36.  Ядерные реакции. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция.  

37. Элементарные частицы 

38. Наша звездная система — Галактика.  

39. Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. 

40. Эволюция звезд.  

41. Гипотеза происхождения Солнечной системы. 

42. Термоядерный синтез.  

43. Эволюция звезд.  

ПД.02 Химия 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на один теоретический вопрос и решить 

одну расчетную или качественную задачу. 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

1. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

на основе представлений о строении атомов. Значение периодического закона для развития 

науки. 

2. Строение атомов химических элементов на примере элементов второго периода и IVA 

группы (IV группы главной подгруппы) периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. Закономерности в изменении свойств этих химических элементов и 

образованных ими простых и сложных веществ (оксидов, гидроксидов) в зависимости от 

строения их атомов. 

3. Виды химической связи и способы еѐ образования в неорганических и органических 

соединениях: ковалентная (полярная, неполярная, простые и кратные связи), ионная, 

водородная. 

4. Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

5. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация неорганических и 

органических кислот, щелочей, солей. Степень диссоциации. 

6. Основные положения теории химического строения органических веществ А.М. 
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Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения и взаимного влияния атомов в 

молекулах. Основные направления развития этой теории. 

7. Изомерия органических соединений и еѐ виды. 

8. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической реакции 

(зависимость скорости от природы, концентрации веществ, площади поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ, температуры, катализатора). 

9. Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп (IA - IIIA групп) в связи с 

их положением в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов. Металлическая химическая связь, химические свойства 

металлов как восстановителей. 

10. Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп (IVA - VIIA групп) 

в связи с их положением в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева и особенностями строения их атомов. Изменение окислительно-

восстановительных свойств неметаллов на примере элементов VIA группы. 

11. Аллотропия веществ, состав, строение, свойства аллотропных модификаций. 

12. Электролиз растворов и расплавов солей (на примере хлорида натрия). Практическое 

значение электролиза. 

13. Водородные соединения неметаллов. Закономерности в изменении их свойств в связи с 

положением химических элементов в периодической системе Д. И. Менделеева. 

14. Высшие оксиды химических элементов третьего периода. Закономерности в изменении 

их свойств в связи с положением химических элементов в периодической системе Д.И. 

Менделеева. Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, 

кислотных. 

15. Кислоты, их классификация и химические свойства на основе представлений об 

электролитической диссоциации. Особенности свойств концентрированной серной 

кислоты на примере взаимодействия еѐ с медью. 

16. Основания, их классификация и химические свойства на основе представлений об 

электролитической диссоциации. 

17. Средние соли, их состав, названия, химические свойства (взаимодействие с металлами, 

кислотами, щелочами, друг с другом с учѐтом особенностей реакций окисления-

восстановления и ионного обмена). 

18. Гидролиз солей (разобрать первую стадию гидролиза солей, образованных сильным 

осно-ванием и слабой кислотой, слабым основанием и сильной кислотой). 

19. Коррозия металлов (химическая и электрохимическая). Способы предупреждения 

коррозии. 

20. Окислительно-восстановительные реакции (разобрать на примерах взаимодействия 

алюминия с оксидом железа(III), азотной кислоты с медью). 

21. Железо, положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение атома, возможные степени окисления, физические свойства, взаимодействие с 

кислородом, галогенами, растворами кислот и солей. Сплавы железа. Роль железа в 

современной технике. 

22. Промышленный способ получения серной кислоты. Сырьѐ, химические реакции, 

лежащие в основе производства, оптимальные условия их проведения. Экологические 

проблемы, связанные с этим производством и способы их решения. 

23. Производство аммиака синтетическим способом. Сырьѐ, химическая реакция, лежащая 

в основе производства, оптимальные условия еѐ проведения. 

24. Высшие кислородосодержащие кислоты химических элементов третьего периода, их 

состав и сравнительная характеристика свойств. 

25. Общие способы получения металлов. 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 
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Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два 

теоретических вопроса и выполнить практическое задание. 

Практическое задание предполагает решение одной из задач (расчѐтные задачи на 

определение практического и теоретического выхода продукта реакции; вариативные 

задачи, экспериментальные задачи на идентификацию неорганических соединений).  

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет 

1. Предмет изучения органической химии. Основные положения теории химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

2. Ковалентная связь в органических соединениях: σ-связь, π-связь. Состояния 

гибридизации орбиталей атомов углерода в молекулах органических соединений.  

3. Основные характеристики химической связи в органических соединениях. Длина 

связи, энергия связи, кратность связи, полярность связи. 

4. Классификация органических соединений. Ациклические и циклические 

соединения. 

5. Основные классы органических соединений. Функциональная группа. 

Гомологический ряд. 

6. Изомерия органических соединений. Структурные и пространственные изомеры. 

Цис- и транс-изомеры. 

7. Электронные эффекты в органической химии. Индуктивный эффект. 

Отрицательный индуктивный эффект (− І-эффект). Положительный индуктивный эффект 

(+І-эффект). 

8. Электронные эффекты в органической химии. Мезомерный эффект. Отрицательный 

мезомерный эффект (−М-эффект). Положительный мезомерный эффект (+М-эффект). 

9. Типы реакций и реагентов. Реакционная способность. Субстрат и реагент. 

Реакционный центр. 

10. Классификация реагентов в органической химии. Радикальные, электрофильные и 

нуклеофильные реагенты. 

11. Разрыв и образование связей в органических соединениях. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной связи.  

12. Классификация органических реакций. Радикальные и ионные реакции. 

13. Типы реакций. Реакции замещения (S), присоединения (А), отщепления (E) и 

перегруппировки. Реакции мономолекулярные и бимолекулярные. 

14. Углеводороды. Предельные углеводороды (алканы). Номенклатура алканов. 

Структурные изомеры алканов. 

15. Нахождение в природе и основные методы получения алканов. 

16. Физические и химические свойства алканов. Характерные реакции алканов. 

Галогенирование, нитрование, дегидрирование и окисление алканов. 

17. Циклоалканы. Номенклатура и изомерия циклоалканов. Устойчивость 

циклоалканов. 

18. Природные источники и основные методы получения циклоалканов. 

19. Химические свойства циклоалканов. 

20. Непредельные углеводороды. Алкены. Номенклатура и изомерия алкенов. 

21. Основные методы получения алкенов. Правило Зайцева. 

22. Химические свойства алкенов. Характерные реакции алкенов. 

23. Галогенирование алкенов, присоединение галогеноводородов и воды. Правило 

Марковникова. 

24. Гидрирование, окисление и полимеризация алкенов. 

25. Диеновые углеводороды (алкадиены). Кумулированные, изолированные и 

сопряженные диены. Особые свойства сопряженных диенов. Номенклатура диенов. 

26. Методы получения важнейших диенов. Химические свойства диенов. 

27. Алкины. Номенклатура и изомерия. 
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28. Методы получения алкинов. 

29. Химические свойства алкинов. 

30. Нефть и продукты ее переработки. Вторичная переработка нефти. Крекинг. 

31. Октановое число. Способы повышения октанового числа. Цетановое число. 

32. Ароматические углеводороды (арены). Общая характеристика аренов. Строение 

молекулы бензола. Правило Хюккеля. 

33. Изомерия углеводородов ряда бензола. 

34. Методы получения аренов. 

35. Химические свойства аренов. Реакции замещения. 

36. Правила ориентации заместителей в бензольном кольце. Заместители (ориентанты) І 

рода. 

37. Правила ориентации заместителей в бензольном кольце. Заместители (ориентанты) 

ІІ рода. 

38. Химические свойства аренов. Реакции присоединения. 

39. Галогенопроизводные углеводородов. Первичные, вторичные и третичные 

галогенопроизводные. Моно-, ди- и полигалогенопроизводные. Номенклатура и изомерия 

моногалогенопроизводных предельных углеводородов. 

40. Методы получения галогенопроизводных. 

41. Химические свойства галогенопроизводных. 

42. Спирты. Одно-, двух-, трех- и многоатомные спирты. 

43. Предельные одноатомные спирты. Первичные, вторичные и третичные спирты. 

Номенклатура и изомерия одноатомных спиртов. 

44. Методы получения спиртов. 

45. Химические свойства спиртов. 

46. Двухатомные спирты (гликоли). Методы получения и химические свойства. 

47. Трехатомные спирты. Методы получения и химические свойства. 

48. Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Номенклатура и изомерия. 

49. Методы получения альдегидов и кетонов. 

50. Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакции присоединения. 

51. Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакции замещения, окисления и 

конденсации. 

52. Карбоновые кислоты. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Номенклатура и изомерия. 

53. Методы получения одноосновных предельных кислот. 

54. Химические свойства одноосновных предельных кислот. 

55. Двухосновные предельные кислоты.  

56. Углеводы, их химическое строение, физические и химические свойства, 

применение. 

57. Дайте характеристику высокомолекулярным соединениям, опишите состав, 

строение, реакции, лежащие в основе их получения (на примере полиэтилена и 

синтетического каучука).  

ПД.03 Биология 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса. 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

1. Химическая организация клетки.  

2. Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов. 

3. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 
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4. Этапы диссимиляции. Роль АТФ в обмене веществ в клетке. Типы питания 

организмов. Гетеротрофы. 

5. Функции белков. Биосинтез белка в живой клетке. Решение задач. Элементарный 

состав и мономеры белков. Проявление функций белков. Причина денатурации белков. 

Биологическая роль белков в обеспечении жизнедеятельности клетки и организмов. 

6. Ассимиляция. Генетический код. Основные свойства генетического кода.  

7. Основные черты строения эукариотическая клетки. Основа структурной 

организации клетки. Строение мембраны. Функции наружной мембраны. Пиноцитоз и 

фагоцитоз. Органоиды клетки. Органоиды клетки, содержащие ДНК. 

8. Цитоплазма и клеточная мембрана.  

9. Органоиды клетки.  

10. Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и энергетический 

обмен.  

11. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение.  

12. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Простые и сложные вирусы. 

Принцип взаимодействия вируса и клетки. Действие вируса на клетку. 

13. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме.  

14. Дифференцировка клеток. 

15. Клеточная теория строения организмов. 

16. Жизненный цикл клетки. Митоз. 

17. Организм – единое целое. 

18. Многообразие организмов. 

19. Размножение – важнейшее свойство живых организмов.  

20. Половое и бесполое размножение.  

21. Мейоз.  

22. Образование половых клеток и оплодотворение.  

23. Постэмбриональное развитие. Неопределенный рост. Определенный рост. Прямое, 

непрямое развитие. Метаморфоз. Репродуктивный период. 

24. Наследственность и гены. Аллельные гены. Множественный аллеломорфизм. 

Изменчивость, генотип, фенотип. 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Для сдачи экзамена студент должен ответить на два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает решение одной из задач (генетической, 

экологической).  

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Методы изучения генетики. Первый закон Менделя. 

2. Дигибридное скрещивание. Второй закон Менделя. 

3. Явление сцепленного наследования и генетика пола. 

4. Генотип как целостная система. 

5. Генетика человека и ее значение для медицины и здравоохранения. 

6. Модификационная изменчивость. 

7. Наследственная изменчивость. 

8. История эволюционных представлений. 

9. Основные положения учения Дарвина. Значение дарвинизма. 

10. Вид. Популяция. 

11. Наследственность и изменчивость. 

12. Искусственный отбор. Факторы эволюции пород животных и сортов растений. 

13. Борьба за существование. 

14. Естественный отбор, другие факторы эволюции. 
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15. Приспособленность организмов и ее относительность. 

16. Образование новых видов. 

17. Макроэволюция, ее доказательство. 

18. Главные направления эволюции органического мира. 

19. История развития жизни на Земле. 

20. Доказательства происхождения человека от животных. 

21. Движущие силы (факторы) антропогенеза. 

22. Направления эволюции человека. Древнейшие люди. 

23. Человеческие расы. 

24. Задачи экологии. Экологические факторы и их взаимодействие. 

25. Основные абиотические факторы среды и их значения для живой природы. 

26. Приспособление организмов к сезонным изменениям в природе. Фотопериодизм 

27. Биогеоценозы, создаваемые человеком. 

28. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

29. Бионика. 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет проводится в конце семестра по расписанию, 

утвержденному деканатом, и представляет собой собеседование по одному из вопросов из 

нижеприведенного списка. Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.  

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет 

1. Философия и ее роль в жизни общества 

2 . Социокультурная ценность философии. 

3.  Возникновение философии. 

4.  Основные философские проблемы. 

5.  Структура философского знания. 

6.  Функции философии, ее место в духовной жизни общества. 

7 . Античная натурфилософия. 

8 . Высокий интеллектуализм Сократа, Платона и Аристотеля. 

9 . Эллинистическая философия. 

10. Философия Древнего Китая и Древней Индии. 

11. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

12. Философия от Декарта до Канта (XVII – XVII вв.). 

13. Философия от Гегеля до Ницше (XIXв.). 

14. Философия марксизма. 

15. Основные направления современной философии. 

16. Феноменология. 

17. Герменевтика. 

18. Аналитическая философия. 

19. Постмодернизм. 

20. Философия в России. 

21. Мировоззрение. Структура мировоззрения. 

22. Философия общества. 

23. Понятие индивидуальности. 

24. Личность. Типология личности. Развитие личности. 

25. Учение о ценностях. Чувства, эмоции, воля, вера, сомнение, идеал и цель.   

26. Философия  человека.  

27. Сознание. 
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28. Сознание, бессознательное, духовный мир человека. 

29. Философия познания. 

30. Единство чувственного и рационального познания. 

31.  Память и воображение. Интуиция. Творчество. Таланты и гении. 

32. Истина. Концепции истины. 

33. Наука. Методы научного познания 

34. Религия и наука. 

35. Философская антропология в поисках решения проблем человека. 

36. Философия искусства. 

37. Философия практики. 

38. Исторические формы отношения человека к природе. 

39. Природа и ответственность человека: экологическая, биологическая, медицинская 

этика. 

40. Философия пола и философия любви. 

41. Ценности современной молодежи. 

42. Цели и задачи современного  образования. 

43. Единство истины, красоты и добра. 

44. Философия  образования. 

45. Понятие цивилизации. Основные принципы цивилизационного подхода к истории 

общества. 

46. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество. 

47. Рациональность как социокультурная проблема. 

48. Становление информационного общества и нового типа рациональности. 

49. Философские концепции исторического процесса. 

50. Общественный прогресс, его критерии и границы. 

51. Социальное предвидение: виды, типы и методы. 

52. Глобальные проблемы современности, их сущность, причины и пути разрешения. 

53. Проблема бытия в современной философии. 

54. Гносеологические проблемы современной философской мысли. 

55. Проблемы аксиологии XX1 в. 

56. Философия техники. 

 

Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 

обучающегося. 

1. Часть А, состоит из 23 тестовых вопросов с выбором верного ответа из четырех 

предложенных вариантов. 

2. Часть В, состоит из 2 вопросов, в которых требуется установить соответствие между 

этапом развития философского знания и его представителями (В1), установить 

соответствие между терминами и их определениями (В2). 

За выполнение 1 задания группы А и В дается 1 балл. 

В контрольной работе выделены дидактические единицы: «Что такое философия», 

«История философии», «Бытие и материя», «Философская аксиология», «Смысл 

диалектики», «Проблемы сознания и познания в философии», «Сущность и назначение 

человека», «Общество и его философский анализ», «Глобальные проблемы 

современности». 

Критерии оценок: 

«5» – 25 – 21 балл; 

«4» – 20 – 14 баллов; 

«3» – 13 – 8 баллов; 

«2» – набрано 7 и менее баллов. 
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Примерный итоговый тест по философии 

Вариант 1 

А1. Мировоззренческая форма общественного сознания, рационально 

обосновывающая предельные основания бытия, включая общество и право: 
А. история Б. философия В. социология Г. культурология 

А2. Центральное понятие буддизма и джайнизма, означающее высшее состояние, цель 

человеческих стремлений: 
А. нирвана; Б. сансара; В. жэнь; Г. дао 

А3. Источник познания – это воспоминание души о мире идей, полагал: 
А. И.Кант; Б. Аристотель; В. Платон; Г. Демокрит 

А4. Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к 
А. Богословию Б. Психологии В. науке Г. этике 

А5. Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, противостоявшая 

схоластике и духовному господству церкви: 
А. Гуманизм Б. природоцентризм; В. Теоцентризм Г идеализм 

А6. Основное утверждение рационализма заключается в том, что 
А. Разум играет приоритетную роль в познавательной деятельности человека  

Б. Главенствующую роль в науке играет эксперимент 

В. Познание мира возможно благодаря божественному откровению  

Г. Суть процесса познания состоит только в восприятии мира отдельным человеком 

А7. Основоположник эмпиризма, автор первой технократической утопии «Новая 

Атлантида», автор лозунга «Знание – сила» 
А. Р. Декарт; Б. Ф. Бэкон; В. Дж. Беркли; Г. Вольтер 

А8. Основная идея философии французского Просвещения 
А. Приоритет разума как высшей инстанции при решении проблем общества 

Б. Агностицизм В. Клерикализм 

Г. Приоритет чувственного познания мира при решении проблем человеческого общества 

А9. Предметом теоретической философии по И.Канту должно быть исследование: 
А. природы и человека  

Б. «вещей в себе» 

В. законов разума и его границ  

Г. бытия Бога 

А10. Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба 

противоположностей, называется: 
А. Софистика Б. диалектика; В. Монадология Г. гносеология 

А11.Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль разума в 

познании, выдвигая на первый план волю, созерцание, чувство, интуицию 
А. Иррационализм Б. Рационализм В. Эмпиризм Г. Скептицизм 
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А12. Положения об абсолютной свободе человека, его заброшенности и одиночестве, о 

пограничной ситуации, способной открыть истинную сущность человека, 

обосновывались в философии 
А. Неопозитивизма Б. Экзистенциализма В. Структурализма Г. Психоанализа 

А13 Вопрос о роли и месте России в истории человечества был поставлен в 

«Философических письмах»: 
А. В. Соловьевым Б. П. Чаадаевым В. А. Хомяковым Г. А. Герценом 

А14. Мировоззренческая позиция, отрицающая всякие авторитеты, в т.ч. Бога и 

власти 
А. Анархизм Б. Нигилизм В. Либерализм Г. Космизм 

А15. Идейным главой славянофилов являлся 
А. А.И. Герцен  

Б. А.С. Хомяков 

В. А.Н. Радищев  

Г. Л.Н. Толстой 

А16. Концепция …. характерная для Вл. С. Соловьева. 
А. Всеединства  

Б. Интуитивизма 

В. Имяславия  

Г. Славянофильства 

А17. Философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана 

человеку в его ощущениях, это – 
А. Материя; Б. Явление; В. Мера; Г. Качество 

А18. Ощущения, восприятия, понятия, мышление входят в структуру: 
А. мозга Б. сознания В. бессознательного Г. живого существа 

А19. Диалектика – это 
А. Учение о структуре мироздания 

Б. Теория, описывающая движение материальных тел 

В. Учение о развитии и всеобщих взаимосвязях 

Г. Наука о многообразии мира 

А20. Этический смысл проблемы эвтаназии заключается в вопросе 
А. Имеют ли врачи право проводить эксперименты, сопряжѐнные с угрозой для жизни и 

здоровья, на преступниках и безнадѐжно больных людях 

Б. Имеет ли тяжелобольной человек право уйти из жизни, чтобы не испытывать страданий 

В. Можно ли насильственными средствами добиваться благих целей 

Г. Имеет ли человек право на самоубийство 

А21. Понятие общественно-экономической формации принадлежит 
А. Позитивизму Б. Марксизму В. Фрейдизму Г. Экзистенциализму 

А22. Единой истории человечества не существует, есть только история локальных 

цивилизаций согласно: 
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А. формационному подходу  

Б. цивилизационному подходу 

В. культурологическому подходу  

Г. марксистскому подходу 

А23. Глобальные проблемы – это 
А. Проблемы, решение которых еще не найдено наукой 

Б. Проблемы, от решения которых зависит выживаемость всего человечества 

В. Присущие только развивающимся и бывшим социалистическим странам  

Г. Экологические проблемы 

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей 

А. Ш. Монтескье 1. Древний мир 

Б. В. Зеланд 2. Новое время 

В. З. Фрейд 3. Просвещение 

Г. Лао-Цзы. 4. Психоанализ 

5. Постмодернизм 

В2. Соотнесите термины и их определения 

А. Эмоциональное восприятие действительности 1. Ценности 

Б. Деятельность человека и общества по созданию и 

сохранению материальных и духовных ценностей, а также 

результат этой деятельность 

2. Гносеология 

В. Теория познания 3.Мироощущение 

Г. Вещи и явления, имеющие существенное значение для 

человека и общества 

4. Культура 

5.Материя 

Вариант 2 

А1. Мировоззрение – это: 
А. совокупность знаний, которыми обладает человек 

Б. совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение человека к миру и 

к самому себе 

В. отражение человеческим сознанием тех общественных отношений, которые объективно 

существуют в обществе 

Г. система адекватных предпочтений зрелой личности 

А2. Представление о «благородном муже» как идеальной личности разработал: 
А. Конфуций; Б. Лао-Цзы; В. Сидхартха Гаутама; Г. Сократ 

А.3. Высказывание о том, что душа до рождения человека пребывала в мире идей, 

поэтому в процессе познания она способна припоминать их, принадлежит: 
А. Диогену; Б. Сократу; В. Платону; Г. Демокриту 
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А4. Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит 

представление о главенстве: 
А. Бога Б. человека В. Природы Г. космоса 

А5. Основной объект исследования, мера вещей и отношений в эпоху Возрождения: 
А. человек Б. Бог В. природа Г. космос 

А6. Утверждение: «Я мыслю, следовательно, я существую» высказал 
А. Р. Декарт; Б. Фома Аквинский В. Вольтер; Г. Ф. Бэкон 

А7. Основным методом научного познания, по мнению Ф. Бэкона, должна стать 
А. Диалектика; Б. Индукция Б. Дедукция; Г. Эвристика 

А8. Идея правового государства включает в себя положение о 
А. Разделении властей  

Б. Пагубности частной собственности 

В. Недопустимости эксплуатации человека  

Г. Приоритете общечеловеческих ценностей 

А9. И. Кант считает, что пространство и время: 
А. существуют независимо от нашего сознания  

Б. являются формами бытия вещей 

В. это категории материи  

Г. есть врожденные, доопытные формы чувственности 

А10. Реальность, составляющая основу мира, по Гегелю: 
А. Природа Б. Бог В. Абсолютная идея Г. человек 

А11.К представителям иррационализма относится 
А. Ф. Ницше Б. И. Фихте В. К. Поппер Г. Дж. Локк 

А12. Форма бытия, находящаяся в центре внимания экзистенциализма 
А. Бытие природы  

Б. Индивидуальное бытие человека 

В. Бытие общества  

Г. Бытие Абсолютного Духа 

А13. К основным идеям «Философических писем» нельзя отнести 
А. Следование христианским заповедям как единственному пути к спасению, к Царствию 

Небесному 

Б. Скептицизм по отношению к прошлому и будущему России 

В. Подчиненность исторического процесса воле Бога 

Г. Отказ от всех форм насилия, принуждения человека человеком, государством или 

церковью 

А14. Духовный лидер западников 
А. В.С. Соловьев Б. К.С. Аксаков В. Ф.М. Достоевский Г. А.И. Герцен 

А15. Вера в то, что спасение Запада в принятии православия, наиболее близка 

мировоззрению: 
А. Русских космистов Б. Славянофилов В. Старообрядцев Г. Западников 
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А16. Представителем русской религиозной философии является 
А. С.Н. Булгаков  

Б. Г.В. Плеханов 

В. К.С. Аксаков  

Г. К.Э. Циолковский 

17. Способ существования материи 

А. Движение Б. Поток сознания В. Небытие Г. Неподвижность 

18. Знание, соответствующее реальности, адекватно отражающее действительность 
А. Мультиплет Б. Агрегор В. Гипотеза Г. Истина 

19. Основным моментом диалектической концепции является принцип 
А. Противоречия Б. Системности В. Дополнительности Г. Запрета 

20. Личность – это: 
А. индивид как представитель человеческого рода 

Б. человек, оказывающий активное воздействие на исторические общественные отношения 

в соответствии со своими способностями и наклонностями 

В. продукт общественных отношений 

Г. совокупность свойств характера, темперамента и волевых установок 

21. Существует … общественно-экономических формаций  
А. Десять Б. Пять В. Три Г. Две 

22. К важнейшим функциям культуры нельзя отнести 
А. Функцию преемственности  

Б. Адаптивную (защитную) функцию 

В. Воспитательную функцию  

Г. Деструктивную функцию 

23. Какая из нижеперечисленных проблем не относится к глобальным? 
А. Проблема борьбы с международным терроризмом 

Б. Проблема контроля за рождаемостью 

В. Проблема сохранения окружающей среды 

Г. Проблема утилизации ядерных отходов 

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей 

А. И. Кант 1. Древний мир 

Б. С. Хомяков 2. Средние века 

В. Фома Аквинский 3. Немецкая классическая 

философия 

Г. К. Юнг 4. Неофрейдизм 

5. Славянофильство 

В2. Соотнесите термины и их определения 

А. Исследование самых общих и фундаментальных 

вопросов о сущности природы, человека и общества 

1. Онтология 
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Б. Учение о бытии 2. Индивидуальность 

В. Деятельность, направленная на получение новых 

знаний 

3.Философия 

Г. Неповторимая совокупность свойств, отличающих 

одного человека от другого 

4.Личность 

 5.Познание 

 

Вариант 3 
 

А1. О каком историческом типе мировоззрения идет здесь речь: «Это -- целостное 

миропонимание, в котором различные представления увязаны в единую образную 

картину мира, сочетающую в себе реальность и фантазию, естественное и 

сверхъестественное, знание и веру, мысль и эмоции»: 
А. Мифология Б. Религия В. Философия Г. Наука 

 

А2. Понятие древнекитайской философии, обозначающее человечность: 
А. Янь; Б. Карма; В. Жэнь; Г. Дао 

 

А3. Объективно-идеалистическая философия была основана: 
А. Демокритом; Б.Парменидом; В. Платоном; Г. Пифагором 

 

А4. Философ, ученик Платона: 
А. Эпикур; Б. Зенон; В. Парменид; Г. Аристотель 

 

А5. Проблема доказательства бытия Божия была одной из центральных для 
А. Демокрита; В. Гуго Сен-Викторского; Б. Фомы Аквинского; Г. Аврелия Августина 

 

А6. Характерной чертой философии эпохи Возрождения является: 
А. теоцентризм В. космоцентризм Б. природоцентризм Г. антропоцентризм 

 

А7. Основное утверждение эмпиризма 
А. Высший вид познания – интуиция  

Б. Всѐ знание человека основывается на опыте 

В. Мир в принципе не познаваем  

Г. Всѐ подвергать сомнению 

 

А8. Представитель философии Французского Просвещения 
А. Ж.-Ж. Руссо Б. Б. Спиноза В. Г. Лейбниц Г. Т. Кампанелла 

 

А9. Утверждение: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время 

стать и принципом всеобщего законодательства» принадлежит 
А. Г.В.Ф. Гегелю Б. И. Канту В. Ф. Ницше Г. К. Марксу 

 

А10. Не является характерной особенностью немецкой классической философии 
А. Стремление к полноте, системной стройности мысли 

Б. Рассмотрение философии как высшей науки, как «науки наук» 

В. Опора на разум как высший способ познания мира 

Г. Отрицание трансцендентного, божественного бытия 
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А11. Волю как главный принцип жизни и познания рассматривал 
А. А. Шопенгауэр Б. О. Шпенглер В. В. Дильтей Г. Г. Зиммель 

 

А12. Термин «экзистенциализм» происходит от французского слова, которое в 

переводе на русский язык означает 
А. Любовь Б. Познание В. Существование Г. Развитие 

 

А13. Был объявлен императором Николаем I сумасшедшим за свои философские 

воззрения 
А. П.И. Пестель Б. В.И. Ленин В. А.И. Герцен Г. П.Я. Чаадаев 

 

А14. Одним из направлений западничества является: 
А. Марксизм Б. Социализм В. Либерализм Г.. Космизм 

 

А15. Термин «соборность» в философии славянофилов обозначает 
А. Приоритет коллективного над индивидуальным 

Б. Свободное единение людей во Христе 

В. Спасение всех верующих 

Г. Общинное устройство общества при отсутствии государственной власти 

 

А16. Одна из главных идей философии всеединства 
А. Недопустимость любых форм насилия в общественной и государственной жизни 

Б. Философия должна помогать человеку решать насущные проблемы жизни 

В. Невозможность достоверного познания Абсолюта 

Г. Воскрешение всех живших на земле людей 

 

А17. Последовательность состояний отражает категория 
А. Времени Б. Пространства В. Материи Г. Необходимости 

 

А18. Способность живых организмов ориентироваться во внешнем мире, управлять 

своей деятельностью 
А. Раздражимость Б. Сознание В. Психика Г. Рефлексия 

 

А19. Один из основных принципов диалектики 
А. Принцип изоляции  

Б. Принцип развития 

В. Принцип дополнительности  

Г. Принцип неопределенности 

 

А20. Совокупность неповторимых черт, отличающих данного индивида от всех 

других 
А. Индивидуальность Б. Персона В. Человек Г. Личность 

 

А21. Антропосоциогенез – это 
А. Процесс социализации человека, приобщения индивида к культуре 

Б. Процесс становления общепланетарной цивилизации на началах разума 

В. Осуществляющаяся в наши дни коэволюция природы и общества 

Г. Процесс становления человека и общества, их выделения из мира природы 

 

А22. Согласно … подходу, единой истории человечества не существует, есть только 

история локальных культур 
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А. Цивилизационному  

Б. Формационному 

В. Культурологическому  

Г. Марксистскому 

 

А23. Проблемы войны и мира, демографическая и экологическая в современном 

мире, носят название … проблем. 
А. Локальных Б. Национальных В. Глобальных Г. Народных 

 

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей 

1. Гераклит А. Экзистенциализм 

2. Мишель Монтень Б. Древний мир 

3. Г.В. Плеханов В. Марксизм 

4. А. Камю Г. Возрождение 

5. А. Герцен  

 

В2. Соотнесите термины и их определения 

А. Категория, объединяющая все многообразие 

предметов, систем окружающего мира, существующих 

во времени и пространстве 

1. Мифология 

Б. Древнейшее мировоззрение, основанное на 

эмоционально-образном и фантастическом отношении 

к миру 

2.Дезинформация 

В. Преднамеренное возведение неверных 

представлений в истину 

3. Аксиология 

Г. Теория ценностей 4. Ложь 

 5.Материя 

 

Вариант 4 
 

А1. Философия – это: 
А. Античное учение о природе и материи 

Б. Учение о безмятежности духа и свободе; 

В. Учение о всеобщих закономерностях, которым подчинено как бытие, так и мышление 

человека, процесс познания; 

Г. духовное оружие рабочего класса 

 

А2. Закон воздаяния в индийской религии и религиозной философии, определяющий 

характер нового рождения перевоплощения: 
А. карма Б. сансара; В.жэнь; Г. мокша 

 

А3. Представителем античной философии является: 
А. Кант; Б. Спиноза; В. Аристотель; Г. Декарт 

 



47 

 

А4. Характерной чертой средневековой философии является: 
А. Космоцентризм; Б. антропоцентризм В. Теоцентризм Г. скептицизм 

 

А 5. Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр и высшая цель 

мироздания: 
А. антропоцентризм Б.теоцентризм; Б. природоцентризм; Г. космоцентризм 

 

А6. Автором учения о призраках (идолах) рода, пещеры, рынка и театра является: 
А. Декарт; Б. Бэкон; В.Лейбниц; Г. Спиноза 

 

А7.Главный принцип дедукции – это: 
А. Во всем необходимо сомневаться; 

Б. мысль должна двигаться от частного к общему; 

В. вера – основной способ познания мира 

Г. Мысль должна двигаться от общего к частному 

 

А8. Идея правового государства включает в себя положение о 
А. Разделении властей  

Б. Недопустимости эксплуатации человека человеком 

В. Пагубности частной собственности  

Г. Приоритете общечеловеческих ценностей 

 

А9. В философии И. Канта «вещь в себе» - это 
А. Синоним понятий «Бог», «Высший Разум» 

Б. То, что наличествует в нашем сознании, но нами не осознается 

В. Неизвестная первопричина мироздания 

Г. То, что вызывает в нас ощущения, но само не может быть познано 

 

А10. Согласно Гегелю истинным двигателем мировой истории является 
А. Мировой Дух Б. Природа В. Деятельность героев и вождей Г. Дух народов 

 

А11. Артур Шопенгауэр считал субстанцией, первоосновой мира 
А. Волю к власти Б. Волю к жизни В. Мировой дух Г. Жизненный порыв 

 

А12. Иррационалистическое направление в философии XX века  
А. Экзистенциализм Б. Неопозитивизм В. Структурализм Г. Прагматизм 

 

А13. Кому принадлежат следующие пессимистические строки: «Одинокие в мире, мы 

миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы ни в чѐм не содействовали 

движению вперѐд человеческого разума, а всѐ, что досталось нам от этого движения, 

мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего социального 

существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна 

полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая 

истина не была выдвинута из нашей среды»? 
А. П.Я. Чаадаеву Б. А.Н. Радищеву В. Н.Г. Чернышевскому Г. В.Г. Белинскому 

 

А14. Основной идеей западничества является 
А. Сила власти – царю, сила мнения – народу  

Б. Россия должна развиваться по европейскому пути 

В. Прогресс общества связан с развитием монархической власти  

Г. Православие, самодержавие, народность 
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А15. Представителем славянофильства был 
А. С.Н. Булгаков Б. Н.Г. Чернышевский В. И.С. Киреевский Г. Н.И. Новиков 

 

А16. Автором работ «Смысл любви», «Красота в природе», «Оправдание добра», 

«Чтения о богочеловечестве» является 
А. П. Флоренский Б. Вл. Соловьѐв В. А. Лосев Г. Н. Бердяев 

 

А17. Форма бытия материи, выражающая еѐ протяженность, структурность, 

сосуществование и взаимодействие элементов во всех материальных системах 
А. Движение Б. Время В. Пространство Г. Качество 

 

А18. Критерий истины в материалистической философии 
А. Практика Б. Наука В. Действительность Г. Вера 

А19. Не является законом диалектики 
А. Закон отрицания отрицания 

Б. Закон о взаимопереплетении причин и следствий 

В. Закон перехода количества в качество 

Г. Закон единства и борьбы противоположностей 

 

А20. «Все в мире предопределено, человек абсолютно несвободен», считают 

представители: 
А. фатализма Б. волюнтаризма В. иррационализма Г. рационализма 

 

А21. Общественный прогресс – это 
А. Уровень развития общества 

Б. Состояние общества в целом на определенном этапе развития 

В. Поступательное движение общества от простых форм к более сложным 

Г. Производственное развитие 

 

А22. Феномен, к которому относится данное определение: «Совокупность 

материальных и духовных ценностей, а также способов их созидания, трансляции от 

одного поколения к другому» 

А. техника Б. цивилизация В. практика Г. культура 

 

А23. Растущая взаимозависимость различных регионов мира 
А. Технологизация Б. Глобализация В. Институциализация Г. Дивергенция 

 

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей  

А. Ж.-П. Сартр 1 Русская религиозная философия 

Б. П. Вернадский 2. Возрождение 

В. Эразм Роттердамский 3. Иррационализм 

Г. А. Шопенгауэр 4. Экзистенциализм 

 5. Космизм 

 

В2. Соотнесите термины и их определения 

А. Направление, утверждающее, что единственной 

достоверной реальностью можно считать лишь 

1.Сознание 
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наше сознание 

Б Совокупность многообразных вещей и явлений 

окружающего мира 

2. Философская антропология 

В. Соответствие мыслей и высказываний 

действительности 

3.Истина 

Г. Учение о человеке 4. Идеализм 

 5.Сущее 

 

 

 

ОГСЭ.02 Психология общения 

Рекомендуемое содержание дифференцированного  зачета  

Зачѐт предусматривает ответ на 1 теоретический вопрос по разделам программы. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет  

1. Категория общения в психологии.  

2. Цели и функции общения.  

3. Виды и уровни общения.  

4. Роли и ролевые ожидания в общении.  

5. Позиция, статус, формальные и неформальные роли.  

6. Виды социальных взаимодействий.  

7. Структура межличностного взаимодействия.  

8. Стратегии и тактики взаимодействия.  

9. Взаимное влияние людей в процессе общения.  

10. Речевое общение. Вербальные и невербальные средства общения. Основные 

функции языка в общении.  

11. Психотехнические приемы разговорного стиля. 

12. Правила слушания.  

13. Виды слушания: направленное, критическое, эмпатическое, рефлексивное, 

нерефлексивное.  

14. Приемы эффективного слушания.  

15. Эффективные приемы начала и ведения беседы.  

16. Техники и приемы убеждения.  

17. Этические принципы общения.  

 

ОГСЭ.03 История 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Для сдачи экзамена студент должен ответить на  два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает  решение проблемной задачи.  

Возможна также сдача экзамена в форме подготовки реферата и выполнения 

практического задания. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 
1.Культура и цивилизация.  

2. Концепции исторического развития.  

3. Формационная концепция истории К. Маркса.  

4. Концепция истории К. Ясперса.  
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5. Цивилизационные схемы истории О. Шпенглера и Ар. Тойнби.  

6. Восток как социокультурный и цивилизационный феномен.  

7. Античность – основа европейской цивилизации.  

8. Западная цивилизация в ХХ веке.  

9. Киевская Русь. Тип развития. Особенности.  

10. Раздробленность Киевской Руси и выбор путей развития.  

11. Московское царство: особенности возникновения и развития.  

12. Влияние природно-географического фактора на особенности российского 

исторического процесса.  

13. Славянофильская теория русской истории.  

14. Теория русской истории Н.Я. Данилевского. 

15. Евразийская теория русской истории.  

16. Русь и монголо-татары.  

17. Дискуссии историков о монголо-татарском иге и его влиянии на историю  

России.  

18. Общая характеристика Византийской цивилизации.  

19. Теория «Москва – третий Рим» и ее роль в русской истории.  

20. Влияние Византии на исторический процесс в России.  

21. Большой Государственный герб России. История утверждения.  

22. Влияние православия на исторический процесс в России.  

23. Приспосабливание православия к требованиям европейского цивилизационного 

процесса.  

24. Становление национальных государств в Европе. Факторы превращения  

России в империю.  

25. Процесс превращения России в государство-империю.  

26. Особенности развития России как империи.  

27. Образование СССР. Попытка решения национальных проблем в советский период 

русской истории.  

28. Варианты модернизации стран Востока. Цели и особенности ее осуществления в 

России.  

29. Модернизация Петра I. Содержание и итоги.  

30. Модернизация Александра II. Содержание и итоги.  

31. Столыпинская модернизация. Содержание и особенности.  

32. Социалистическая модернизация. Содержание и особенности.  

33. Российский консерватизм ХIХ – начала ХХ века и проблема исторического выбора 

России.  

34. Российский либерализм ХIХ – начала ХХ века и проблема исторического выбора 

России.  

35. Радикальное направление общественно-политической мысли в России. Народничество.  

36. Радикальное направление общественно-политической мысли в России. Большевизм.  

37. Проблема России как расколотой цивилизации.  

38. Социокультурные циклы в русской истории.  

39. Смутные времена как проявление цикличности в истории России.  

40. Самодержавное государство в России как специфическая форма государственного 

устройства. Становление и эволюция.  

41. Изменения в политической системе России в начале ХХ века.  

42. Проблема исторического выбора России в конце ХХ – начале ХХI века.  

43. Россия и Запад в конце ХХ – начале ХХI века. Интерпретация взаимоотношений.  

44. Геополитическое ослабление России в начале ХХ века.  

45. Современная модернизация в России. Содержание.  

46. Государственная идеология Российского государства. Исторический  
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процесс формирования.  

47. Особенности русского национального характера.  

48. Характерные черты цивилизационной специфики России. 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский) 

 

К дифференцированному зачету/экзамену допускаются обучающиеся, успешно 

выполнившие итоговую (семестровую) лексико-грамматическую контрольную работу.  

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (экзамена) 

4. Чтение текста со словарем, его реферативное изложение на иностранном языке в устной 

форме. Объем текста - 750 печатных знаков. Время на подготовку - 30 минут. 

5. Устное изложение или беседа по теме как профессионального, так и бытового характера 

в объеме программы. 

6. Аудирование текста на иностранном языке длительностью до 2-х минут (предъявление 

двукратное), обсуждение с преподавателем содержания. 

 

Отличие между дифференцированными зачетами и экзаменом разных этапов состоит 

в лексической и грамматической наполняемости (в соответствии с материалом). 

На дифференцированном зачете (экзамене) студент должен уметь отвечать на 

дополнительные вопросы экзаменатора по лексико-грамматическим и устным темам в 

объеме программы. 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  

 

Рекомендуемое содержание зачета  

Для сдачи зачета студент должен ответить на  два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает выполнение фонетического, морфемного, 

словообразовательного, морфологического разбора слова, синтаксический разбор 

предложения. 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

108. Русский язык – национальный язык русского народа.  

109. Русский язык как средство межнационального общения.  

110. Русский язык в современном мире. 

111. Предмет фонетики. Основные фонетические средства: звуки, ударение, интонация. 

112. Основные фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт 

(синтагма), фонетическое слово, слог, звук. 

113. Фонетическая транскрипция. 

114. Ударение. Характер русского словесного ударения. Неподвижное и подвижное 

словоизменительное и словообразовательное ударение. Фазовое, тактовое, логическое 

ударение. 

115. Интонация. Функции интонации.  

116. Понятие о слове как основной единице языка. Лексическое значение слова. 

Номинативная функция слова. 

117. Многозначность слова. 

118. Омонимы. Типы омонимов. 

119. Синонимы, типы синонимов.Антонимы. 

120. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 
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121. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие 

слова и неологизмы. 

122. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. 

123. Фразеологизмы и их типы. 

124. Морфема как минимальная значимая часть слова и минимальная значимая единица 

языка. Виды морфем. Классы морфем. Основа слова.  

125. Словообразование и словоизменение. Способы словообразования.  

126. Предмет морфологии. Грамматические значения и средства их выражения в русском 

языке. 

127. История изучения частей речи. Принципы классификации слов по частям речи. 

128. Знаменательные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение,глагол, причастие, деепричастие, наречие, категория 

состояния. 

129. Служебные части речи: предлог, союз, частица. Особые слова: модальные слова, 

междометия, звукоподражания. 

130. Словосочетание. 

131. Типы предложения. Строение двусоставного предложения. Односоставные 

предложения. Слова-предложения. Неполные предложения. 

132. Однородные члены предложения. 

133. Обособленные члены предложения. 

134. Вводные и вставные конструкции. Обращение. 

135. Сложное предложение.  Сложносочинѐнное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Бессоюзное сложное предложение. 

136. Абзац. Чужая речь. Пунктуация. 

 

ОГСЭ.06 Основы экономики  

 

Рекомендуемое содержание зачета  

Зачет проводится в конце семестра по расписанию, утвержденному деканатом, и 

представляет собой собеседование по одному из вопросов из нижеприведенного списка. 

Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Общественное производство как объект изучения экономической теории. 

2. Основные этапы развития экономической теории. Меркантилизм и физиократы. 

Классическая политическая экономия. Неоклассики и кейнсианцы. (неокейнсианцы) 

3. Предмет, цели, задачи экономикс. Кривая производственных возможностей. 

4. Предмет политической экономии и его основные черты. 

5. Основы экономического метода. Метод научной абстракции. Позитивная и 

нормативная экономика. Соотношение экономики, экономической теории, экономической 

политики. 

6. Основные институциональные элементы экономической системы. Факторы 

производства и их соединение. Способ и характер соединения факторов производства. 

Способ производства. 

7. Основные критерии и этапы развития экономической системы. 

8. Условия возникновения отношений собственности. Экономическое содержание 

собственности. Юридический аспект собственности. Функции отношений собственности. 

9. Место и роль отношений собственности в экономической системе. 

10. Возникновение и развитее отношений частной собственности. Черты частной 

трудовой собственности. Капиталистическая частная собственность и еѐ характеристики. 

11. Экономические предпосылки эволюции отношений частной собственности. 
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12. Эволюция капиталистической частной собственности: государственная, 

акционерная, коллективная, кооперативная формы собственности. 

13. Экономическая природа товарного производства. Товар и его два свойства: 

потребительная стоимость и стоимость. 

14. Двойственная природа труда в условиях товарного производства. Конкретный и 

абстрактный труд. 

15. Количественная определѐнность труда. Общественно-необходимые затраты труда. 

Влияние производительности и интенсивности труда на величину стоимости.  

16. Возникновение и сущность денег. 

17. Функции и эволюция денег. 

18. Рынок ресурсов и его функции. 

19. Спрос на экономические ресурсы, его производный характер. 

20. Предложение ресурсов и его особенности. 

21. Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата как факторный доход. 

22. Монопсония и двухсторонняя монополия на рынке труда. 

23. Спрос и предложение капитала как экономического ресурса. 

24. Процент. Процентная ставка и ее виды. Номинальная и реальная процентная ставка. 

Дисконтированная стоимость. 

25. Макроэкономика и ее воспроизводственные аспекты. 

26. Основные макроэкономические показатели. ВНП и ВВП. Номинальный и реальный 

ВНП. Методы счета ВНП и ВВП. 

27. Национальный доход и основные методы его счета. Система национального 

счетоводства. 

28. Содержание макроэкономического равновесия. Общее и частичное 

макроравновесие. Экономический кругооборот. Влияние государственного и иностранного 

сектора на экономический кругооборот. 

29. Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы их определяющие. 

Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. 

30. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения в классической и 

кейнсианской модели. 

 
ОГСЭ.07 Физическая культура 

 

В качестве промежуточных процедур оценки достижений студентов может быть 

использование рейтинговой системы оценивания успеваемости студентов (балльно-

рейтинговая накопительная система по результатам деятельности студентов на 

практических занятиях). 

 Итоговый контроль (зачет, дифференцированный зачет) выставляется 

автоматически: 60 и более баллов.  

 

Оценка работы студентов в рейтинговых баллах 

Распределение рейтинговых баллов по видам работ и нормам контроля 

Виды работы Баллы 

Аудиторная работа  

Посещение практических занятий 0,5 – 1 балл 

Письменные формы контроля: 

а) реферат (написание, защита). 

 

30 – 60  

Активная работа на занятиях  от 1 до 5  

Участие в спортивно- массовых мероприятиях факультета, 

института 
от 1 до 10 

Самостоятельная работа по видам спорта, 60 
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секции, КМС, МС 

Премиальные баллы: 

а) за отсутствие пропусков по дисциплине и сдача 

обязательных тестов 

от 1 до 10 

Дисциплинарные баллы  

Неподготовленность к практическому занятию, отказ 

выполнять задание 

от – 0,5 до – 1 

за занятие 

Пропуски без уважительной причины 
от – 0,5 до – 1 

за занятие 

 

Виды контроля успеваемости 

Девушки 

 Тесты определения 

физической подготовленности 

Баллы  

5 4 3 2 1(СМГ)  

О
Б

Я
З

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

1. 1. Бег 100 м. (сек) 16.2 17.0 17.5 18.3 19.0  

2. Поднимание и опускание 

туловища из положения лѐжа. 

Ноги закреплены, руки за (кол 

раз) 

60 50 40 30 20 

 

3. Бег 2000 м. (мин сек) 
10.3

0 

11.1

5 
11.40 

12.4

0 
12.35  

4. Тест на гибкость 25 20 15 10 5  

5. Бег на лыжах 3000 м. (мин 

сек) 

18.0

0 

19.0

0 
20.00 

20.3

0 
21.30  

ДОПО

ЛНИТ

ЕЛЬН

ЫЕ 

1. Прыжки в длину с места (см) 190 180 165 155 145  

2. Прыжки со скакалкой, (кол 

раз) 
150 130 120 90 80 

 

3. Приседание на одной ноге с 

упором на стену (кол раз на 

каждой) 

10 8 6 4 2 

 

 

Юноши 

 Тесты определения 

физической подготовленности 

Баллы  

5 4 3 2 1 (СМГ)  

О
Б

Я
З

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

1. 1. Бег 100 м. (сек) 13.5 14.0 14.2 14.5 15.0  

2. Подтягивание на перекладине 

(кол раз) 
15 12 9 7 6 

 

3. Бег 3000 м. (мин сек) 
12.2

0 

12.5

0 
13.20 

14.0

0 
14.50  

4. Тест на гибкость: 20 15 10 5 0  

5. бег на лыжах 5000 м. (мин 

сек) 

23.5

0 

25.1

5 
26.45 

28.0

0 
29.00  

ДОПО

ЛНИТ

ЕЛЬН

ЫЕ 

1. Прыжки в длину с места (см) 245 235 230 225 215  

2. Сгибание и разгибание рук в 

упоре (кол раз) 
15 12 9 7 5 

 

3. Прыжки со скакалкой (кол 

раз) 
130 120 110 100 90 
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ЕН.01 Математика  

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (3 семестр) 

Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся должен ответить на два 

теоретических вопроса и выполнить практическое задание. 

Практическое задание предполагает решение математической задачи. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (3 семестр) 

1. Элементы и множества. 

2. Задание множеств.  

3. Операции над множествами.  

4. Свойства операций над множествами. 

5.  Отношения между множествами.  

6. Свойства отношений между множествами. 

7. Основные правила комбинаторики. 

8. Правило суммы. 

9. Правило произведения. 

10.  Основные формулы комбинаторики. 

11.  Перебор вариантов.  

12. Перестановки.  

13. Размещения. 

14. Сочетания.  

15. Испытания и события.  

16. Действия над  событиями.  

17. Алгебра событий. 

18. Сумма событий. 

19. Произведение событий. 

20. Разность событий. 

21.  Классическое определение вероятности. 

22.  Комбинаторика и вероятность. 

23.  Теорема сложения вероятностей.  

24. Теорема умножения вероятностей. 

25. Вариационные ряды и их характеристики. 

26.  Выборочный метод.  

27. Генеральная совокупность и выборка. 

28.  Статистическое распределение выборки.  

29.  Графическое изображение вариационных рядов (полигон). 

30. Графическое изображение вариационных рядов (гистограмма). 

31.  Эмпирическая функция распределения.  

32. Числовые характеристики вариационных рядов. 

Примерные задания для зачета 

1. Задача на классическое определение вероятности. 

2. Задача на теорему сложения вероятностей. 

3. Задача на теорему умножения вероятностей. 

4. Составить вариационный ряд дискретной случайной величины и найти его 

характеристики. 

5. Найти характеристики непрерывной случайной величины. 

6. С помощью диаграмм изобразить множество. 

7. Найти пересечение и объединение множеств. 

8. Определить какими свойствами обладает отношение. 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (4 семестр) 



56 

 

Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся должен ответить на два 

теоретических вопроса и выполнить практическое задание. 

Практическое задание предполагает решение математической задачи. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (4 семестр) 

1. Логика высказываний.  

2. Основные понятия.  

3. Логические операции над высказываниями.  

4. Формулы алгебры высказываний.  

5. Равносильные формулы.  

6. Основные схемы логически правильных рассуждений. 

7. Числа точные и приближенные.  

8. Округление.  

9. Абсолютная погрешность приближенного числа.  

10. Относительная погрешность приближенного числа.  

11. Предельная относительная погрешность.  

12. Приближенные вычисления с помощью правил подсчета цифр. 

13.  Приближенные вычисления по способу границ.  

14. Длина и ее измерение.  

15. Нахождение периметров плоских фигур.  

16. Длина окружности. 

17. Площадь и ее измерение. 

18.  Площади плоских фигур (треугольники, четырехугольники, многоугольники, круг и 

его части).  

19. Площади поверхностей геометрических тел. 

20. Объем и его измерение.  

21. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

22.  Формулы объема пирамиды и конуса.  

23. Формулы объема шара.  

24. Метрическая система мер.  

Примерные задания для зачета 

1. Докажите, что формула является тавтологией (тождественно истинной).   

2. Докажите, что формула является противоречием (тождественно ложной).    

3. Выясните, равносильны ли формулы.       

4. Найдите СДНФ и СКНФ для формулы двумя способами. 

5. Найти приближенной значение. 

6. Найти абсолютную погрешность приближенного числа. 

7. Найти относительную погрешность приближенного числа. 

8. Найти предельную относительную погрешность при указанном в условии 

вычислении. 

9. Найти периметр фигуры. 

10. Найти площадь фигуры. 

11. Найти объем тела. 

12. Выполнить перевод единиц измерения указанной величины. 

 
ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, собеседования на 

промежуточных и итоговом зачетах, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся на практических занятиях 

Оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Распознавать информационные процессы в 

различных системах 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной 

задачей 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных. 

Осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и представлять 

числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.) 

Устный опрос. Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ 

Устный опрос. Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для: эффективной организации 

индивидуального информационного 

пространства, автоматизации 

коммуникационной деятельности, 

эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной 

деятельности 

Устный опрос. Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Применять современные технические средства 

обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на 

использовании компьютерных технологий 

Устный опрос. Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 
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Создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью 

современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса 

Комбинированный: поиск информации в 

сети Интернет, сохранение и 

преобразование информации 

Использовать сервисы и информационные 

ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий.  Обсуждение 

созданных проектов 

Знания  

Правила техники безопасности и 

гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ 

Устный опрос, наблюдение за 

деятельностью обучающихся 

Различные подходы к определению понятия 

«информация» 
Устный опрос 

Методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий, решение задач 

Назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей). 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или 

процессы. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Назначение и функции операционных систем 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов 

различного типа (текстовых, графических, 

числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий  

Возможности использования ресурсов сети 

Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Заслушивание и обсуждение рефератов 

Назначение и технологию эксплуатации 

аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной 

деятельности 

Заслушивание и обсуждение рефератов 
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Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет ставится в случае, если студент уверенно устно 

отвечает на вопросы, предусмотренные рабочей программой. Для сдачи зачета необходимо 

выполнение всех практических работ, нацеленных на  проверку сформированности у 

студента систематических знаний, способности к их самостоятельному пополнению и 

переносу в практическую деятельность. 

Оценка «отлично» - студент владеет хорошими знаниями по предмету в целом, 

использует приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для эффективной организации индивидуального информационного пространства и 

автоматизации коммуникационной деятельности; эффективно применяет информационные 

образовательные ресурсы в учебной деятельности, использует различное программное 

обеспечение в своей деятельности, готовит демонстрационные электронные дидактические 

материалы; владеет знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности при различных условиях технического и программного 

обеспечения. 

Оценка «хорошо» - студент владеет основными определениями и понятиями 

изучаемого предмета; создает, редактирует, оформляет, сохраняет, передает 

информационные объекты различного типа с помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного процесса. 

Оценка «удовлетворительно» - студент слабо владеет основными определениями и 

понятиями предмета, с помощью преподавателя выбирает программное обеспечение для 

обеспечения своей деятельности и создает образовательные ресурсы. 

Оценка «неудовлетворительно» - при ответе обнаружено непонимание студентом 

основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

он не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет  

1. Роль информационной деятельности в современном обществе. 

2. Основные этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

3. Правовое сопровождение информационной деятельности.  

4. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. 

5. Основные характеристики компьютера.  

6. Внешние устройства, подключаемые к компьютеру.  

7. Виды программного обеспечения компьютеров.  

8. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

9. Безопасность информационной деятельности.  

10. Защита информации, антивирусная защита. 

11. Подходы к понятию информации и измерению информации.  

12. Информационные объекты различных видов.  

13. Универсальность цифрового представления информации.  

14. Принципы обработки информации компьютером.  

15. Арифметические  и логические основы работы компьютера.  

16. Алгоритмы и способы их описания.  

17. Этапы решения задач с использованием компьютера: формализация, 

программирование и тестирование.  

18. Программный принцип работы компьютера.  

19. Реализация основных информационных процессов с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации.  

20. Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях.  

21. Определение объемов различных носителей информации.  
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22. Поиск информации с использованием компьютера.  

23. Программные поисковые сервисы.  

24. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска.  

25. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

26. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов.  

27. Виды компьютерных сетей.  

28. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности. 

29. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий.  

30. Основные функции прикладного программного обеспечения общего назначения. 

31. Текстовые процессоры и их использование в профессиональной деятельности.  

32. Системы управления базами данных и их использование в профессиональной 

деятельности. 

33. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения.  

34. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей. 

35. Средства презентации и их использование в профессиональной деятельности. 

36. Средства электронных таблиц и их использование в профессиональной 

деятельности. 

37. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования текста. 

 

ЕН.03 Компьютерная графика  

 

Рекомендуемое содержание зачета  

Для сдачи зачета студент должен выполнить практическое задание. Практическое 

задание предполагает создание конкретного объекта с использованием возможностей 

компьютерной графики. 

Примерные практические  задания 

Задание 1. Создать средствами любого векторного редактора иллюстрацию. 

 

Вариант 1.  Вариант 2.  

Вариант 3.  

Вариант 4.  
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Задание 2. Тоновая и цветовая коррекция изображения. Ретушь изображения. 

Открыть файлы K:\Teachers\vybor\komp_graph\*.jpg. Оценить тоновый диапазон для 

файлов: 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg. Создать по три копии для каждого изображения. Выполнить 

тоновую коррекцию изображений, используя команды: Яркость/контраст, Уровни, Кривые, 

Автоматической коррекции. Используя режим быстрой маски выделить желтую розу и 

изменить ее цвет на розовый. Используя режим быстрой маски выделить грушу и изменить 

ее цвет на желтый. Используя режим быстрой маски выделить яблоко и изменить его цвет 

на зеленый. Выполнить цветовую коррекцию файла 4_1.jpg, убрав желтый цвет для 

светлых и средних тонов. Выполнить ретушь изображения 4.jpg - исправить левый нижний 

угол, используя фильтр пыль и царапины (категория шум); убрать испорченный участок 

груши, используя инструмент штамп; осветлить правый край тарелки, используя 

инструмент осветление; затемнить блик на тарелке (на переднем плане), используя 

инструмент затемнение; увеличить насыщенность красной розы, используя инструмент 

губка. 

 
ОП.01 ПЕДАГОГИКА 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Сдача зачѐта предусматривает устный ответ на один теоретический вопрос.  

Возможно получение зачѐта при условии успешного выполнения практических 

заданий и контрольных работ, активной работе на семинарах.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Общая характеристика педагогической профессии 

2. Профессиональная деятельность педагога 

3. Личность педагога. Профессиональное становление педагога.  

4. Педагогика в системе наук о человеке. 

5. Методология и методы педагогических исследований 

6. Система образования в РФ.  

7. Целостный педагогический процесс. 

8. Обучение  в целостном педагогическом процессе.  

9. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения. 

10. Закономерности и принципы обучения. 

11. Современные дидактические концепции. 

12. Содержание образования как основа базовой культуры личности. 

13. Сущность  содержания  образования.   

14. Формы обучения.  

15. Методы и средства обучения. 

16. Урок  как основная  форма обучения. 

17. Средства контроля и оценки качества образования. 

18. Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации.  

Рекомендуемое содержание экзамена 

Сдача экзамена предусматривает устный ответ на два теоретических вопроса. 

Возможно получение экзамена при условии успешного выполнения практических заданий 

и контрольных работ, активной работе на семинарах.  

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен  

1. Цели и задачи процесса воспитания. 

2. Современные концепции воспитания. 

3. Воспитание базовой культуры личности. 
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4. Формы, методы и средства воспитания. 

5. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

6. Основы деятельности классного руководителя. 

7. Воспитательные системы. 

8. Образовательные технологии: понятие, виды, уровни, критерии технологичности.  

9. Технология и методика. Технология и мастерство учителя. 

10. Виды педагогических задач. Проектирование и процесс решения педагогических 

задач. 

11. Технология осуществления педагогического процесса. 

12. Технология воспитания: понятие, принципы осуществления. 

13. Педагогическая техника. 

14. Технологии педагогического общения. 

15. Технологии коллективной воспитательной работы. 

16. Технология работы классного руководителя. 

17. Характеристика современных педагогических технологий обучения (на примере 

технологии). 

18. Сущность педагогической диагностики. 

19. Технологии оценивания учебных достижений учащихся. 

20. Диагностика воспитанности.  

21. Новые подходы к организации управления образованием.  

22. Основы управления образовательными системами. 

23. Управленческая культура и повышение квалификации в образовательных системах. 

24. Инновации и реформы в современной российской школе.  

 

ОП.02 Психология  

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на  один теоретический вопрос. 

Возможна также сдача зачета автоматом при успешном выполнении всех практических 

заданий. 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Психология как наука: предмет, задачи, структура, взаимосвязь с другими науками. 

2. Методология психологии. Классификация методов психологии. 

3. Происхождение и развитие психики. Структура психики человека (психические 

процессы, состояния и свойства). 

4. Общая характеристика познавательных процессов человека.  

5. Теории личности. Психологическая структура личности. 

6. Теория детского развития (основные понятия, источники, условия, факторы, 

движение силы развития) 

7. Проблемы периодизации психологического развития. 

8. Психическое развитие ребенка в младенческом возрасте. 

9. Психическое развитие ребенка в раннем детстве. 

10. Психическое развитие ребенка в дошкольный период. 

11. Психическое развитие ребенка в младшем школьном возрасте. 

12. Психическое развитие личности ребенка в подростковый период. 

13. Психическое развитие ребенка в юношеский период. 

14. Проблемы социализации и адаптации ученика.  

15. Проблемы мотивации учения. Психологические проблемы школьной отметки и 

оценки.  

16. Психологические причины школьной неуспеваемости, их классификации. Средства 

преодоления неуспеваемости.  
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17. Проблемы индивидуализации и дифференциация обучения.  

18. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на  один теоретический вопрос. 

Возможна также сдача зачета автоматом при успешном выполнении всех практических 

заданий. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет 

1. Психологические аспекты работы учителя с детьми «группы риска». 

Психологические проблемы работы учителя с одаренными детьми.  

2. Общие основы психологии творчества. 

3. Психологические особенности познавательной деятельности на уроках физической 

культуры. 

4. Ученик как субъект учебной деятельности (мотивационная сфера школьника и еѐ 

возрастные особенности: эмоциональная сфера школьника и еѐ возрастные особенности) на 

уроке физической культуры. 

5. Методы изучения личности учащегося. 

6. Психологическая характеристика физических качеств. Психологическое 

обеспечение физической подготовки спортсменов. 

7. Психологическое понимание двигательных навыков и особенности их 

формирования. Стадии формирования двигательных навыков. Психологическое 

обеспечение технической подготовки спортсменов. 

8. Психологическое обеспечение тактической подготовки спортсменов. Тактическое 

мышление спортсмена. 

9. Психологические особенности соревнования. 

10. Психологические особенности тренировки. 

11. Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям. 

12. Методы психогигиены и психорегуляции в спорте в их значение. 

 

 

ОП.03 Анатомия  

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачѐт предусматривает ответ на один теоретический вопрос. 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Предмет, цели и содержание анатомии как науки. Возникновение и развитие 

анатомии как науки 

2. Ткань. Виды тканей: Эпителиальные ткани. Соединительные ткани. Мышечные 

ткани. Нервная ткань 

3. Основные этапы индивидуального развития человека. Возрастная периодизация 

4. Кость как орган: строение, рост, развитие. Классификация костей. Общая анатомия 

опорно-двигательного аппарата 

5. Позвонки: развитие, строение в различных отделах позвоночника,  соединения 

между позвонками. Атланто-затылочный сустав. Позвоночный столб: анатомия, 

формирование его изгибов. Мышцы, производящие движение позвоночного столба 

6. Рѐбра и грудина: развитие, строение. Соединения рѐбер с позвонками и грудиной. 

Индивидуальные, возрастные и типологические особенности грудной клетки  

7. Кости лицевого черепа. Глазница, строение еѐ стенок, отверстия, их назначение. 

Характеристика внутренней поверхности основания черепа; отверстия и их назначение 
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8. Анатомическая и биомеханическая классификация соединений костей. 

Непрерывные соединения костей. Полупрерывные соединения.  

9. Прерывные соединения костей – диартрозы: строение, классификация 

10. Общая миология. Строение мышцы как органа. Классификация скелетных мышц по 

форме, строению, расположению  

11. Мышцы-синергисты и антагонисты. Работа мышц. Виды рычагов  

12. Мышцы спины: топография, строение, функции, кровоснабжение и иннервация. 

Мышцы груди: топография, строение, функции, кровоснабжение и иннервация. Мышцы 

живота, их топография, функции, кровоснабжение и иннервация 

13. Общие понятия о динамической анатомии: внешние и внутренние силы 

14. Общий центр тяжести тела (ОЦТ) человека и его роль в механической устойчивости 

тела. Виды равновесия 

15. Конституционная морфология. Телосложение человека. Соматотипы. Осанка и ее 

виды. Нарушения осанки 

16. Морфофункциональный анализ верхней конечности. Морфофункциональный анализ 

нижней конечности 

17. Смещение сердца, диафрагмы и внутренних органов при различных положениях 

тела.  

18. Акселерация развития и факторы онтогенеза 

19. Роль морфофункциональных показателей при спортивном отборе. Анатомо-

морфологическая характеристика спортсменов разных специализаций. 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Зачѐт предусматривает ответ на два теоретических вопроса. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен  

1. Ангиология – учение о сосудах. Строение кровеносных сосудов 

2. Общая анатомия системы органов кровообращения. Круги кровообращения 

3. Строение сердца: камеры, клапаны, строение стенки.  

4. Сосуды малого круга кровообращения. Сосуды большого круга кровообращения 

5. Понятие о лимфатической системе: протоки, строение лимфатического узлов 

6. Эндокринология – наука о железах внутренней секреции. Классификация и строение 

желез внутренней секреции 

7. Особенности строения гипофиза. Эпифиз («шишковидное тело») – строение,  

месторасположение. 

8. Щитовидная железа. Гормоны щитовидной железы. Паращитовидные железы. 

Гормоны паращитовидных желез.  Надпочечники. Особенности строения 

9. Эндокринная часть половых желез. Эндокринная часть поджелудочной железы 

10. Общая анатомия нервной системы. Классификация нервной системы 

11. Спинной мозг: особенности строения, функционирования 

12. Головной мозг: особенности строения, функционирования 

13. Общая анатомия продолговатого мозга: ядра, центры. Обще строение заднего мозга: 

ядра, назначение. Общее строение среднего мозга: ядра, центры.  

14. Общее строение промежуточного мозга: ядра, центры.  Конечный мозг: доли, 

основные извилины и борозды 

15. Анализаторы: понятие, виды. Общий план строения 

16. Зрительный анализатор: оптическая система, аккомодационный аппарат глаза 

17. Слуховой анализатор: звуковоспринимающий аппарат внутреннего уха. 

Вестибулярный аппарат. 

18. Вкусовой и обонятельный анализаторы 

19. Кожа – общий покров тела. Производные кожи 

20. Периферическая нервная система: черепные, спинномозговые нервы 
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21. Вегетативная нервная система: особенности симпатического и парасимпатического 

отделов 

22. Особенности строения внутренних органов 

23. Общая анатомия системы органов пищеварения. Зубы молочные и постоянные, их 

строение, сменяемость. Зубной ряд, формула молочных и постоянных зубов. 

Кровоснабжение и иннервация зубов 

24. Глотка, еѐ топография, строение, кровоснабжение и иннервация. Желудок: 

анатомия, топография, кровоснабжение и иннервация 

25. Тонкая кишка, толстая кишка: отделы, их топография, отношение к брюшине, 

строение стенки, кровоснабжение, иннервация 

26. Печень: еѐ развитие, строение, топография, кровоснабжение и иннервация 

27. Общая анатомия системы органов дыхания 

28. Особенности строения воздухоносных путей: гортань: хрящи, их соединение. 

Эластичный конус гортани. Рельеф внутренней поверхности слизистой оболочки гортани; 

трахея и бронхи. Их строение, топография, кровоснабжение и иннервация 

29. Лѐгкие: развитие, топография. Сегментарное строение лѐгких, ацинус 

30. Общая анатомия системы органов мочевыделения 

31. Топография почек, их кровоснабжение и иннервация 

 

ОП.04 Физиология с основами биохимии  

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачѐт предусматривает устный ответ на один теоретический вопрос. 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Предмет, задачи и методы физиологии. Связь физиологии с другими медико-

биологическими дисциплинами. 

2. Регулирование жизненных функций организма. 

3. Обмен веществ – основная функция организма. 

4. Значение и общие функции центральной нервной системы. Нейроны и нервные 

волокна: виды, строение, функции. 

5. Функциональная организация спинного мозга.  

6. Рефлекторный механизм деятельности центральной нервной системы (рефлекс, 

рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо). 

7. Основные функции продолговатого, среднего, и промежуточного мозга, их роль в 

моторных и вегетативных реакциях. 

8.  Гипоталамус как высший подкорковый центр регуляции вегетативных функций. 

9. Функции мозжечка. Его роль в регуляции двигательных функций. 

10.  Отделы вегетативной нервной системы: морфологические и физиологические 

различия. 

11. Кора больших полушарий головного мозга как высший отдел центральной нервной 

системы. Корковая локализация функций. 

12. Классификация рефлексов. Различие условных и безусловных рефлексов. Учение об 

условных рефлексах. Правила и механизмы выработки условных рефлексов. 

13. Анализаторы как органы восприятия и переработки информации. Общая схема 

строения анализаторов, виды рецепторов и проводящих путей. 

14. Физиология зрительного и слухового анализаторов. 

15. Функции желез внутренней секреции, их роль в регуляции функций организма в 

покое и при мышечной работе. 

16. Виды и свойства мышечной ткани. Структурные единицы мышечной ткани, 

обеспечивающие ее сокращение.  
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17. Общая характеристика физиологических функций и физико-химических свойств 

крови.  

18. Основные форменные элементы крови – эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  

19. Группы крови. Переливание крови. 

20. Иммунитет, механизмы имунных реакций организма человека. 

21. Понятие сердечно – сосудистой системы и кровообращения. Круги кровообращения. 

22. Анатомо-физиологическая характеристика различных отделов сердца. Фазы 

сердечной деятельности.  

23. Показатели сердечной деятельности в покое и при физической нагрузке. 

24. Характеристика сосудистого русла человека. Движение крови по сосудам. 

Артериальное, венозное и капиллярное давление крови.  

25. Дыхание, его функции. Механизм вдоха и выдоха. Легочные объемы и емкости.  

26. Этапы газообмена в организме. Обмен и транспорт газов.  

27. Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта.  

28. Значение обмена веществ, его основные этапы 

29. Обмен белков, углеводов, липидов 

30. Минерально-водный обмен 

31. Энергетический обмен 

32. Физиологические основы питания 

33. Общая характеристика выделительных процессов.  

34. Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма. Динамика 

функций организма при адаптации и ее стадии. Физиологические особенности адаптации к 

физическим нагрузкам.  

35. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности. Роль эмоций при спортивной деятельности. Предстартовые состояния. 

Разминка и врабатывание.  

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Экзамен предусматривает устный ответ на два теоретических вопроса. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Предмет, задачи и методы физиологии. Связь физиологии с другими медико-

биологическими дисциплинами. 

2. Регулирование жизненных функций организма. 

3. Обмен веществ – основная функция организма. 

4. Значение и общие функции центральной нервной системы. Нейроны и нервные 

волокна: виды, строение, функции. 

5. Функциональная организация спинного мозга.  

6. Рефлекторный механизм деятельности центральной нервной системы (рефлекс, 

рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо). 

7. Основные функции продолговатого, среднего, и промежуточного мозга, их роль в 

моторных и вегетативных реакциях. 

8. Гипоталамус как высший подкорковый центр регуляции вегетативных функций. 

9. Функции мозжечка. Его роль в регуляции двигательных функций. 

10. Отделы вегетативной нервной системы: морфологические и физиологические 

различия. 

11. Кора больших полушарий головного мозга как высший отдел центральной нервной 

системы. Корковая локализация функций. 

12. Классификация рефлексов. Различие условных и безусловных рефлексов. Учение об 

условных рефлексах. Правила и механизмы выработки условных рефлексов. 

13. Анализаторы как органы восприятия и переработки информации. Общая схема 

строения анализаторов, виды рецепторов и проводящих путей. 
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14. Физиология зрительного и слухового анализаторов. 

15. Функции желез внутренней секреции, их роль в регуляции функций организма в 

покое и при мышечной работе. 

16. Виды и свойства мышечной ткани. Структурные единицы мышечной ткани, 

обеспечивающие ее сокращение.  

17. Общая характеристика физиологических функций и физико-химических свойств 

крови.  

18. Основные форменные элементы крови – эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  

19. Группы крови. Переливание крови. 

20. Иммунитет, механизмы имунных реакций организма человека. 

21. Понятие сердечно – сосудистой системы и кровообращения. Круги кровообращения. 

22. Анатомо-физиологическая характеристика различных отделов сердца. Фазы 

сердечной деятельности.  

23. Показатели сердечной деятельности в покое и при физической нагрузке. 

24. Характеристика сосудистого русла человека. Движение крови по сосудам. 

Артериальное, венозное и капиллярное давление крови.  

25. Дыхание, его функции. Механизм вдоха и выдоха. Легочные объемы и емкости.  

26. Этапы газообмена в организме. Обмен и транспорт газов.  

27. Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта.  

28. Значение обмена веществ, его основные этапы 

29. Обмен белков, углеводов, липидов 

30. Минерально-водный обмен 

31. Энергетический обмен 

32. Физиологические основы питания 

33. Общая характеристика выделительных процессов.  

34. Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма. Динамика 

функций организма при адаптации и ее стадии. Физиологические особенности адаптации к 

физическим нагрузкам.  

35. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности. Роль эмоций при спортивной деятельности. Предстартовые состояния. 

Разминка и врабатывание.  

 

ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания  

 

Рекомендуемое содержание зачета 

На зачете студент должен ответить на один теоретический вопрос.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Определение гигиены как науки. Объект и предмет гигиены как науки и учебной 

дисциплины. 

2. Основные гигиенические методы. История развития гигиены физического 

воспитания  и спорта. 

3. Определение гигиены физического воспитания  и спорта. Объект и предмет гигиены 

физического воспитания  и спорта. 

4. Гигиена воздушной среды: физические свойства воздуха. 

5. Гигиена воздушной среды: химический состав воздуха и уровень бактериального 

загрязнения. 

6. Гигиена воды: органолептические свойства воды. 

7. Гигиена воды: химический состав воды, эпидемиологическое значение воды. 

8. Гигиена почвы. 

9. Режим дня школьников. 

10. Личная гигиена спортсменов: рациональный распорядок дня, уход за телом. 
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11. Понятие о достаточном и сбалансированном питании. 

12. Физиологическая роль и гигиеническое значение белков. 

13. Физиологическая роль и гигиеническое значение жиров.  

14. Физиологическая роль и гигиеническое значение углеводов. 

15. Физиологическая роль и гигиеническое значение витаминов. 

16. Физиологическая роль и гигиеническое значение минеральных веществ. 

17. Гигиенические нормы питания спортсменов в различных видах спорта. 

18. Питание спортсменов во время соревнований, тренировочных сборов, в 

восстановительном периоде. 

19. Физиологические основы закаливания. Принципы закаливания. 

20. Гигиенические основы закаливания воздухом.  

21. Гигиенические основы закаливания водой. 

22. Гигиенические основы закаливания солнечным излучением. 

23. Гигиенические требования к планировке, расположению, ориентации спортивных 

сооружений. 

24. Гигиенические требования к освещению спортивных сооружений. 

25. Гигиенические требования к отоплению и вентиляции спортивных сооружений. 

26. Гигиенические требования к открытым водоемам и искусственным бассейнам. 

27. Гигиенические требования к физкультурно-оздоровительным сооружениям. 

28. Гигиенические основы дозирования физических нагрузок для школьников в 

процессе физического воспитания. 

29. Гигиенические требования к организации занятий с лицами пожилого и зрелого 

возраста. 

30. Гигиенические требования к спортивным сооружениям школы. 

31. Гигиенические принципы организации занятий физическими упражнениями. 

Требования к структуре, содержанию и интенсивности физических нагрузок в процессе 

ФВ. 

32. Гигиеническое обеспечение спортивных тренировок: гигиенические требования к 

планированию, структуре, содержанию, нормированию тренировочных нагрузок. 

33. Гигиенические мероприятия при  тренировке в горных условиях, в условиях 

повышенной и пониженной температуры и влажности. 

34. Гигиеническое обеспечение занятий оздоровительной физической культурой: 

гигиенические требования к планированию, структуре, содержанию, нормированию 

оздоровительных нагрузок. 

35. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. 

36. Гигиеническое обеспечение занятий гимнастикой. 

37. Гигиеническое обеспечение занятий легкой атлетикой. 

38. Гигиеническое обеспечение занятий лыжным спортом. 

39. Гигиеническое обеспечение занятий спортивными играми. 

40. Гигиеническое обеспечение занятий плаванием. 

41. Гигиеническое обеспечение занятий борьбой, боксом, тяжелей атлетикой. 

42. Гигиенические мероприятия, повышающие спортивную работоспособность. 

 

ОП.06 Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа  

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета  

Дифференцированный зачѐт предусматривает ответ на один из вопросов по 

содержанию разделов программы. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет   
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1. Понятие о физическом развитии. Методы исследования физического развития: 

соматоскопия, антропометрия. Особенности физического развития и телосложения у 

представителей различных видов спорта. 

2. Функциональные пробы с физическими нагрузками. 

3. Методы исследования функционального состояния нервной, сердечнососудистой 

системы, системы внешнего дыхания. 

4. Врачебный контроль за занимающимися физической культурой и спортом. 

5. Врачебный контроль за юными спортсменами. 

6. Врачебный контроль за женщинами, занимающимися спортом. 

7. Врачебный   контроль   за   взрослыми   и   пожилыми   людьми, занимающимися 

физической культурой. 

8. Врачебный контроль в различных климатогеографических и погодных условиях  

9. Врачебный   контроль  на  уроках  физкультуры,  распределение школьников на 

группы. 

10. Понятие о лечебной физической культуре и реабилитации. Влияние физических 

упражнений на организм. 

11. Средства ЛФК. Классификация физических упражнений. Дозировка физической 

нагрузки. 

12. Формы ЛФК. Периоды ЛФК и режимы двигательной активности. 

13. Понятие о массаже, виды массажа. Влияние массажа на системы органов. 

Противопоказания к массажу.  

14. Гигиенические основы массажа (помещение, инвентарь, смазывающие средства). 

Требования к массажисту, режим работы массажиста. Осмотр массируемой области тела. 

15. Прием поглаживания: физиологическое влияние, техника  выполнения основных 

вспомогательных приемов, ошибки. 

16. Прием растирания: физиологическое влияние, техника выполнения  основных 

вспомогательных приемов, ошибки. 

17. Прием разминания: физиологическое влияние, техника  выполнения  основных  

вспомогательных приемов, ошибки. 

18. Прием выжимания: физиологическое влияние, техника выполнения, ошибки. 

19. Прием вибрации, ударные приемы: физиологическое влияние,   техника  выполнения 

ошибки. 

20. Массаж головы: направление массажных движений, приемы,  методические  указания. 

Косметический массаж. Массаж воротниковой зоны: направление массажных движений, 

приемы, методические указания. 

21. Массаж грудной клетки и живота: направление массажных движений, приемы, 

методические указания. 

22. Массаж спины: направление массажных движений, приемы, методические указания. 

23. Массаж верхних и нижних конечностей: направление массажных движений, 

приемы, методические указания. 

24. Точечный массаж: техника выполнения приемов, методические указания, ошибки. 

25. Сегментарно-рефлекторный массаж: техника выполнения приемов, процедура 

массажа на спине. 

26. Спортивный массаж  

27. Гигиенический массаж. 

28. Инструментальный массаж. 

29. ЛФК и массаж при заболеваниях периферической нервной системы (неврит, 

остеохондроз). 

30. ЛФК и массаж при заболеваниях центральной нервной системы. 

31. ЛФК и массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, 

сердечная недостаточность, гипо- и гипертония, вегетососудистая дистония). 
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32. ЛФК и массаж при заболеваниях органов дыхания  

33. ЛФК и массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артрит, артроз). 

34. ЛФК и массаж при нарушениях осанки, сколиозе  и плоскостопии у детей и 

подростков. 

35. ЛФК и массаж при травмах позвоночника, грудной клетки, переломах костей таза. 

36. ЛФК и массаж при травмах костей верхних и нижних конечностей. 

37. ЛФК и массаж при заболеваниях желудочно-кишечного тракта  

38. ЛФК и массаж при нарушениях обмена веществ (ожирение, сахарный диабет, 

подагра). 

 
ОП.07. Основы биомеханики  

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета  

Дифференцированный зачѐт предусматривает ответ на один из теоретических 

вопросов по разделам. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет  

1. Предмет биомеханики как учебной дисциплины. Спортивная биомеханика как наука 

2. История возникновения и развития биомеханики как науки. Направления развития 

биомеханики как науки. 

3. Формы движения тела 

4. Основные понятия кинематики: путь, перемещение, скорость, ускорение 

5. Поступательные и вращательные движения, линейные и угловые характеристики 

6. Описание движений человека и его звеньев во времени и пространстве 

7. Основные понятия и законы динамики 

8. Внутренние и внешние силы в движениях человека 

9. Механическая работа и энергия при движениях человека  

10. Биомеханические основы двигательного аппарата человека  

11. Половозрастные особенности моторики человека  

12. Биомеханика физических качеств человека. 

13. Биомеханические основы технико-тактического мастерства 

14. Управление двигательными действиями 

15. Моделирование движений 

16. Биомеханические основы физических упражнений, входящих в программу 

физического воспитания школьников 

17. Основы биомеханического контроля: измерения в биомеханике, биомеханические 

характеристики. Технические средства и методики измерения 

18. Технологии формирования и совершенствования движений с заданной 

результативностью. 

 

ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

преподавания  

 

На зачете студент должен выполнить задания по методической (учебной) практике; 

выполнить отдельные упражнения, предусмотренные программой, выполнить контрольные 

нормативы. 

 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два 

теоретических вопроса и решить правовой казус из области профессиональной 
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деятельности. Возможна также сдача дифференцированного зачета в форме подготовки 

реферата и выполнения практического задания. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет 

1. Понятие правового обеспечения экономики. 

2. Понятие и значение правового регулирования хозяйственно-экономических 

отношений. 

3. Механизм правового регулирования. Правоотношения в механизме регулирования 

хозяйственно-экономической деятельности. 

4. Принципы правового регулирования хозяйственно-экономической        

деятельности.  

5. Правовые средства в механизме правового регулирования: понятие и  общая 

характеристика. 

6. НПА: понятие, виды,  пределы действия. 

7. Законодательство: понятие, принципы формирования, структура. Российское 

экономическое законодательство. 

8. Необходимость государственно-правового регулирования экономики. 

9. Цели задачи государственно-правового регулирования экономики. 

10. Понятие государственного регулирования хозяйственно-экономической 

деятельности. 

11. Проблемы правового обеспечения государственного регулирования хозяйственно-

экономической деятельности.  

12. Основные направления (сферы) государственно-правового регулирования 

хозяйственно-экономической деятельности и их общая характеристика. 

13. Управление и контроль в сфере хозяйственно-экономической деятельности. 

14. Лицензирование как вид юридической деятельности. 

15. Антимонопольное регулирование. 

16. Формы публичного признания правоспособности хозяйствующих субъектов 

хозяйственно-экономической деятельности: 

17. Административная ответственность в сфере хозяйственно-экономической 

деятельности.   

18. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав 

19. Система и виды административных наказаний. 

20. Особенности гражданско-правового регулирования хозяйственно-экономических 

отношений. 

21. Субъекты хозяйственно-экономических отношений. Правосубъектность. 

22. Физические лица  как субъекты хозяйственно-экономических отношений 

(индивидуальные предприниматели). 

23. Юридические лица как  субъекты хозяйственно-экономических отношений: 

понятие, признаки, виды. 

24. Представительства и филиалы. 

25. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

26. Правовые основы несостоятельности (банкротства). 

27. Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной 

экономики. 

28. Договор  как наиболее типичное основание обязательственного правоотношения. 

Свобода договора. 

29. Типы, виды, разновидности договора. Классификация договоров. 

30. Содержание договора. Существенные условия договора. Иные виды условий 

договора. 

31. Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы заключения договора. 

Преддоговорные контакты сторон. Толкование договора. 
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32. Изменение и расторжение договора. Случаи одностороннего расторжения договора. 

33. Исполнение договорных обязательств. 

34. Понятие и способы защиты хозяйственно-экономических прав. Право на защиту. 

35. Порядок защиты  хозяйственно-экономических прав. 

36. Понятие экономических споров и их природа. Виды  экономических споров: 

преддоговорные, договорные и  внедоговорные споры. 

37. Судебная система России.  

38. Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом.  

39. Третейские суди. Порядок формирования и рассмотрения споров. 

40. Иск: понятие, виды, содержание.  Исковая давность.   

41. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. 

42. Содержание трудового договора.  

43. Виды трудовых договоров. 

44. Особенности отдельных видов трудовых  договоров.  

45. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при  приеме на работу. 

Вступление трудового договора в силу. 

46. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.    

47. Трудовая книжка работника.  

48. Форма трудового договора. Оформление приема на работу. 

49. Понятие рабочего времени по трудовому праву, его виды. 

50. Режим и учет рабочего времени. Графики сменности.  

51. Сверхурочная работа: понятие, случаи допущения, порядок проведения. 

52. Совместительство и совмещение. 

53. Понятие и виды времени отдыха. 

54. Перерывы, выходные, праздничные и другие (дополнительные) дни, свободные от 

работы. 

55. Отпуск: понятие, виды, порядок предоставления. 

56. Понятие заработной платы. Минимум оплаты труда. Прожиточный минимум. 

57. Формы и системы оплаты труда.  

58. Порядок исчисления среднего заработка. 

59. Порядок начисления и выплаты заработной платы.  

60. Расчеты при увольнении. Удержания из заработной платы. 

61. Понятие трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения. Правовое регулирование 

внутреннего трудового распорядка в организации. 

62. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников.  

63. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины: понятие, виды, порядок их 

применения, обжалования и снятия. 

64. Материальная ответственность: понятие и содержание. 

 

ОП.10 Теория и история физической культуры  

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачѐт предусматривает устный ответ на один теоретический 

вопрос. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет  

1. Источники возникновения и развития теории и истории физической культуры. 

2. Специфические и профессиональные термины и понятия (физическое воспитание; 

физическое образование; воспитание физических качеств; физическая подготовка; 

физическое развитие; физическое совершенство; спорт) 

3. Физическое воспитание как педагогический процесс целенаправленного 

формирования двигательных умений и навыков и развития физических качеств человека. 



73 

 

4. Физическая культура в Древнем мире. 

5. Физическая культура средние века. 

6. Физическая культура и спорт в период новой истории до окончания Х1Х в. 

7. Физическая культура и спорт после второй мировой войны. 

8. Физическая культура и спорт в России с Древнейших времен до 2 половины ХIХ 

века. 

9. Физическая культура и спорт в России со 2 половины ХIХ века до 20-х годов ХХ 

века. 

10. Физическая культура и спорт в СССР до окончания ВОВ. 

11. Физическая культура и спорт со 2 половины 40-х годов до распада СССР. 

12. Физическая культура и спорт в России после 1991 года. 

13. Международное спортивное олимпийское движение в первой половине ХХ века. 

14. Международное спортивное и олимпийское движение во 2 половине ХХ века. 

15. Предмет, основные понятия и структура теоретических концепций физического 

воспитания. 

16. Группы средств физического воспитания. 

17. Физические упражнения: содержание, форма, классификация. 

18. Физические упражнения: техника, пространственные характеристики, критерии, 

оценки эффективности техники. 

19. Оздоровительные силы природы. 

20. Гигиенические факторы (режим питания, общественная и личная гигиена). 

21. Группы методов физического воспитания. 

22. Специфические методы физического воспитания (метод строго 

регламентированного упражнения, игровой метод, соревновательный). 

23. Общепедагогические методы физического воспитания (словесный, наглядного 

воздействия). 

24. Общеметодические принципы физического воспитания. 

25. Специфические принципы физического воспитания. 

26. Связь различных видов воспитания в процессе физического воспитания. 

27. Технология воспитательной деятельности педагога по физической культуре и 

спорту. 

28. Мотивация в сфере физической культуры и спорта. 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Экзамен предусматривает устный ответ на два теоретического вопроса. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен  

1. Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании. 

Основы формирования двигательного навыка. 

2. Структура процесса обучения и особенности его этапов. 

3. Сила как физическое качество: определение понятия, формы проявления, методика 

развития, контрольные упражнения для определения уровня развития силы. 

4. Быстрота как физическое качество: определение понятия, формы проявления, 

возрастные периоды развития скоростных способностей, контрольные упражнения для 

определения уровня развития быстроты. 

5. Выносливость как физическое качество: определение понятия, формы проявления, 

виды, методика развития, возрастные периоды развития выносливости. 

6. Гибкость как физическое качество: определение понятия, формы проявления 

гибкости и факторы, влияющие на ее проявление, методика развития, возрастные периоды 

развития гибкости, контрольные упражнения для определения уровня развития гибкости. 
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7. Ловкость как физическое качество: определение понятия, формы проявления 

ловкости и факторы, влияющие на ее проявление, методика развития, возрастные периоды 

развития ловкости, контрольные упражнения для определения уровня развития ловкости. 

8. Формы организации физического воспитания в школе и внешкольных организациях. 

9. Урок физической культуры. 

10. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня. Внеклассные 

формы организации занятий. 

11. Возрастные особенности физического развития и физической подготовленности 

детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Физическое воспитание детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

13. Физическое воспитание учащихся колледжей профессионального образования и 

средних специальных учебных организаций. 

14. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем. 

15. Общая характеристика спорта. 

16. Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки. 

17. Цели и задачи спортивной тренировки. Средства, методы и принципы спортивной 

тренировки. 

18. Основные стороны спортивной тренировки (спортивно-техническая, спортивно-

тактическая, физическая, психологическая подготовки). Тренировочные и 

соревновательные нагрузки. 

19. Оздоровительная направленность как важнейший принцип системы 

оздоровительной тренировки. Содержательные основы оздоровительной тренировки. 

20. Характеристика средств специально оздоровительной направленности. 

21. Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем. 

22. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся 

оздоровительной физической культурой. 

 

ОП.11 Профессионально-педагогическая компетентность спортивного педагога  

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Сдача зачѐта предусматривает устный ответ на один теоретический вопрос. 

Возможно получение зачѐта при условии успешного выполнения практических заданий и 

контрольных работ, активной работе на семинарах.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Сущность педагогической деятельности.  

2. Содержание и структура педагогической деятельности.  

3. Функции профессионально-педагогической деятельности. Виды педагогической 

деятельности.  

4. Учитель как субъект педагогической деятельности. Педагогическая позиция 

учителя.  

5. Содержание понятий «компетенция» и «компетентность». Сущность понятия 

«профессионально-педагогическая компетентность».  

6. Компоненты профессионально-педагогической компетентности. 

7. Уровни развития профессионально-педагогической компетентности. 

8. Профессиональные требования к личности педагога  

9. Этапы профессионального развития педагога.  

10. Синдром эмоционального сгорания у педагога.  

11. Пути формирования ППК спортивного педагога  

12. Коммуникативная компетентность спортивного педагога.  

13. Педагогический такт в деятельности спортивного педагога 

14. Педагогическая  техника в деятельности спортивного педагога 
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15. Сущность интерактивных методов и их характеристика.  

16. Использование интерактивных методов и средств в работе спортивного педагога.  

17. Сущность профессионального самовоспитания 

18. Содержание профессионального самовоспитания спортивного педагога 

19. Средства профессионального самовоспитания спортивного педагога 

20. Роль самовоспитания в развитии ППК спортивного педагога 

 
ОП.12 Теория воспитательных систем  

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Сдача зачѐта предусматривает устный ответ на один теоретический вопрос. 

Возможно получение зачѐта при условии успешного выполнения практических заданий и 

контрольных работ, активной работе на семинарах.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Воспитание как социально-педагогический феномен.  

2. Основные категории теории и практики воспитания.  

3. Социокультурные модели воспитания.  

4. Современные подходы к воспитанию.  

5. Сущность воспитательного процесса, его движущие силы.  

6. Логика воспитательного процесса.  

7. Воспитательная деятельность как компонент воспитательного процесса.  

8. Ценности воспитательной деятельности.  

9. Природа и специфика воспитательной деятельности.  

10. Объект и предмет воспитательной деятельности. Субъекты воспитательной 

деятельности. 

11. Факторы и условия воспитания. Функции воспитательной деятельности.  

12. Принципы воспитания. 

13. Проблема цели и целеполагания в воспитательной деятельности. Цели воспитания.  

14. Формы воспитательной деятельности.  

15. Методы воспитания.  

16. Технология воспитания.  

17. Технология педагогического воздействия.  

18. Технология педагогического управления на основе диалога (сотрудничества).  

19. Методика организации воспитательной деятельности.  

20. Содержание воспитания.  

21. Построение содержания воспитательной деятельности.  

22. Направления воспитательной работы педагога. 

23. Профориентационная работа.  

24. Самовоспитание.  

25. Воспитательная деятельность в системах воспитания различного масштаба. 

26. Понятие воспитательной системы, еѐ структура.  

27. Характеристика воспитательной системы.  

28. Движущие силы развития воспитательной системы. Этапы развития воспитательной 

системы школы.  

29. Критерии эффективности воспитательной системы: количественная оценка, 

качественная оценка. 

30. Классификация воспитательных систем. Характеристика гуманистических 

воспитательных систем.  

31. Зарубежные воспитательные системы.  

32. Отечественные воспитательные системы. 

33. Понятие общности, организации, коллектива.  
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34. Детский коллектив как объект и субъект воспитания, его существенные признаки и 

функции.  

35. Структура и основные типы детских коллективов.  

36. Этапы и уровни развития детского коллектива.  

37. Методика работы с детским коллективом. 

38. Должность классного руководителя, его функции. Права и обязанности классного 

руководителя.  

39. Формы работы классного руководителя с учащимися. Критерии эффективности 

работы классного руководителя. 

40. Воспитание воспитателя. Позиция воспитателя. Противоречия и ошибки в 

организации воспитательной деятельности.  

41. Детские общественные объединения как институт воспитания. Типы детских 

общественных объединений.  

42. Влияние детских общественных объединений на воспитательную систему школы. 

Взаимодействие школы с детско-юношескими объединениями. 

43. Семья как институт воспитания и еѐ функции.  

44. Психолого-педагогические основы и основные направления взаимодействия 

педагогов с семьями школьников.  

45. Формы и методы работы учителей (в т.ч. классного руководителя) с родителями 

учащихся. 

46. Различные подходы к пониманию результата воспитательной деятельности.  

47. Результат как показатель качества деятельности воспитателя. Оценка 

результативности воспитательной деятельности.  

48. Способы оценки воспитательной деятельности: выбор критериев оценки, показатели 

воспитанности.  

49. Инструментарий оценки результативности воспитательной деятельности.  

50. Диагностика воспитанности. 

 

ОП.13 Личностно-ориентированный подход в обучении  

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Сдача зачѐта предусматривает устный ответ на один теоретический вопрос. 

Возможно получение автоматических зачѐта при условии успешного выполнения 

практических заданий и контрольных работ, активной работе на семинарах.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

21. Понятие личностно-ориентированного обучения и образования. 

22. Становление личностно-ориентированного обучение, зарождение личностно-

ориентированного подхода в образовании. 

23. Сущность личностно-ориентированного обучения. 

24. Технологии личностно-ориентированного подхода в образовании. 

25. Модель личностно-ориентированного образования К.Роджерса. 

26. Психолого-дидактическая концепция И.С. Якиманской.  

27. Проективная модель личностно-ориентированного обучения (Н.И. Алексеев).  

28. Культурологическая концепция личностно-ориентированного образования (Е.В. 

Бондаревская).  

29. Концепция личностно-ориентированного образования В.И. Слободчикова.  

30. Концепция личностно-ориентированного образования Л.М.Фридмана.  

31. Концепция личностно-ориентированного образования Г.А.Цукермана.  

32. Синергетическая концепция личностно-ориентированного образования 

В.С. Кульневича. 

33. Разноуровневый подход в личностно-ориентированном образовании. 
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34. Дифференцированный подход в личностно-ориентированном образовании. 

35. Индивидуальный подход в личностно-ориентированном образовании. 

36.  Субъектно-личностный подход в личностно-ориентированном образовании. 

37. Гендерный подход в личностно-ориентированном образовании. 

38. Характерные черты личностно-ориентированного урока.  

39. Рекомендации к подготовке и проведению личностно-ориентированного урока.  

40. Педагогический анализ личностно-ориентированного урока. 

41. Задания для развития индивидуальной личности.  

42. Применение уровневых заданий на личностно-ориентированном уроке. 

43. Организация образовательной среды при реализации личностно-ориентированного 

подхода.  

44. Мониторинг влияния личностно-ориентированного подхода на эффективность 

процесса обучения.  

45. Контроль знаний и успеваемости учащихся.  

46. Рейтинговый контроль при личностно-ориентированном обучении.  

47. Оценка при личностно-ориентированном подходе к обучению. 

48. Особенности воспитательного процесса спортсменов. 

49. Воспитание личностных качеств спортсменов-пловцов (опыт В.Я. Кудрявцева). 

50. Воспитательная система Б.Г.Якимова (воспитание спортсменов-борцов). 

 
ОП.14 Основы медицинских знаний  

 

Рекомендуемое содержание зачета  

Зачѐт проводится путем ответа студентов на два теоретических вопроса по разделам 

программы. 

Возможно автоматическое выставление зачѐта, если студент выполнил все 

практические задания, успешно написал контрольные работы и показал знание теории на 

практических занятиях.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Инфекционные заболевания: причины их вызывающие, признаки и профилактика. 

2. ЗППП – понятие, виды, профилактика. ВИЧ-инфекция, СПИД: понятие, группа 

риска, профилактика. 

3. Норма и патология. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы 

разрушающие, укрепляющие и сохраняющие здоровье. Критерии здоровья. 

4. Гипертоническая болезнь, гипертонический криз, обморок. Причины, признаки, 

первая медицинская помощь. 

5. Сахарный диабет. Причины, признаки, первая медицинская помощь при 

гипергликемической и гипогликемической комах. 

6. Реанимационные мероприятия при остановке сердечной деятельности и дыхания. 

7. Отравление угарным газом (СО). Причины, признаки, первая медицинская помощь. 

8. Тепловой, солнечный удар. Особенности оказания первой медицинской помощи, 

профилактика. 

9. Утопление. Первая медицинская помощь. 

10. Отравление лекарственными препаратами, алкоголем. Симптомы, первая 

медицинская помощь. 

11. Поражение электротоком, молнией. Особенности оказания первой медицинской 

помощи. 

12. Укусы ядовитыми животными, насекомыми. Признаки отравлений. первая 

медицинская помощь. 

13. Первая медицинская помощь: принципы оказания, признаки жизни и смерти. 
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14. Понятие об асептике и антисептике. Способы и методы проведения. 

Антисептические вещества. 

15. Раны: определение понятия, классификация ран, признаки, раневая инфекция, 

первая медицинская помощь. Синдром длительного сдавливания. 

16. Кровотечение и кровопотери и их опасность. Определение понятия. Классификация, 

признаки. 

17. Ожоги. Общее понятие об ожогах, классификация, признаки. Первая медицинская 

помощь. 

18. Травма. Травматический шок. Определение понятия. Классификация, симптомы. 

Первая медицинская помощь. 

19. Отморожения, их классификация, причины, признаки. первая медицинская помощь. 

20. ПМП при повреждениях мягких тканей. Ушибы, вывихи, растяжения, разрывы 

связок и мышц. 

21. Повреждения костей: вывихи, переломы. ПМП. Правила наложения шины. 

22. Специфические способы защиты организма от возбудителей инфекций: иммунитет, 

виды иммунитета. Неспецифические способы защиты: фагоцитоз, резистентность. 

23. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Инфекционный процесс. 

Сущность инфекционного процесса. Этапы течения инфекционного процесса. 

24. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 

25. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы их вызывающие. 

26. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и ПМП при них. 

27. Вредные привычки и их профилактика. 

28. Роль учителя в формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний. 

29. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. 

30. Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и ЗОЖ 

учащихся. 

31. Формы оздоровительной физкультуры. Влияние оздоровительной физкультуры на 

организм. 

32. Витамины: понятие, классификация, значение. 

33. Стресс и дистресс: понятие, профилактика. 

34. Общие принципы профилактики острых отравлений. 

35. Аллергия: понятие, причины. 

 

ОП.15 Виды адаптивной физической культуры  

 

Рекомендуемое содержание зачета  

Зачѐт проводится путем ответа студентов на один теоретический вопрос по разделам 

программы. 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры 

2. Характеристика основных видов адаптивной физической культуры 

3. Характеристика направлений АФК: адаптивный спорт 

4. Характеристика направлений АФК: адаптивное ФВ 

5. Характеристика направлений АФК: адаптивная двигательная рекреация 

6. Характеристика направлений АФК: адаптивная реабилитация 

7. Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре: 

классификация, методика проведения, требования к проведению подвижных игр 

8. Особенности методики проведения подвижных игр с незрячими и слабовидящими 

детьми 

9. Особенности методики проведения подвижных игр с детьми с отклонениями в 

интеллектуальном развитии 
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10. Особенности методики проведения подвижных игр с глухими и слабослышащими 

детьми 

11. Особенности методики проведения подвижных игр с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

12. Методы обучения и формы организации адаптивной физической культуры 

13. Характеристика видов гимнастики, используемых в АФК 

14.  Танцевальная аэробика в адаптивной физической культуре. 

15. Шейпинг как комплексная система. Особенности организации и содержания 

шейпинга с лицами, имеющими ограниченные возможности. 

16. Особенности использования стретчинга в адаптивной физической культуре. 

17. Аква-фитнес в адаптивной физической культуре. Характеристика направлений аква-

фитнеса. 

18. Организация и проведение спортивных праздников, фестивалей, состязаний с 

лицами, имеющими ограниченные возможности (нозологическая группа по выбору 

студента). 

19.  Подбор упражнений для проведения зимних спортивных праздников, досугов с 

лицами, имеющими ограниченные возможности. 

20. Организация и проведение весенне-летних физкультурных досугов, праздников в 

адаптивной физической культуре. 

21. Профессионально-ориентированные виды спорта в подготовке специалиста по 

адаптивной физической культуре 

22. Характеристика направлений АФК: адаптивный спорт 

23. Методические особенности организации занятий АФК с незрячими и 

слабовидящими детьми 

24. Методические особенности организации занятий АФК с глухими и слабовидящими 

детьми 

25. Методические особенности организации занятий АФК с умственно отсталыми 

детьми 

26. Методические особенности организации занятий АФК с детьми с ДЦП 

27. Методические особенности организации занятий АФК с детьми с нарушениями 

ОДА. 

 
ОП.16 Безопасность жизнедеятельности  

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета  

Дифференцированный зачѐт проводится путем ответа студентов на два 

теоретических вопроса. 

Возможно автоматическое выставление зачѐта, если студент выполнил все 

практические задания, успешно написал контрольные работы и показал знание теории на 

практических занятиях.  

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет  

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера их классификация. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

5. Характеристика ядерного оружия и действия населения в очаге ядерного поражения. 

6. Особенности химического оружия. 

7. Действия населения в очаге химического поражения. 

8. Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности. 

9. Укрытие населения в защитных сооружениях. 
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10. Угрозы национальной безопасности России. 

11. Обеспечение национальных интересов России. 

12. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

13. Другие войска, их состав и предназначение. 

14. Положения Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

15. Воинские символы и ритуалы. 

16. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

17. Дружба и войсковое товарищество. 

18. Права, обязанности и ответственность военнослужащего. 

19. Образовательная область «Безопасность жизнедеятельности» в системе общего 

образования и еѐ интеграция с образовательной областью «Физическая культура». 

20. Основные составляющие здорового образа жизни. 

21. Вредные привычки. Профилактика вредных привычек. 

22. Здоровьесберегающие технологии в системе общего образования. 

 

МДК.01.01 Методика обучения предмету «Физическая культура»  

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (3 семестр)  

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на  два 

теоретических вопроса и выполнить практическое задание. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (3 семестр) 

1. Физическая культура как вид деятельности; ее ценности и взаимосвязь с другими 

формами культуры. 

2. Цели и задачи предмета «Физическая культура. Место и значение предмета 

«Физическая культура» в общем образовании. «Физическая культура» как предмет в 

содержании общего образования. 

3. Становление теории и методики обучения предмет «Физическая культура». 

4. Современные теории и методики обучения предмету «Физическая культура». 

5. Основные концепции физического воспитания (физкультурного образования) 

школьников.  

6. Технология планирования при обучении предмету «Физическая культура». 

7. Планирование на разных этапах обучения предмету «Физическая культура». 

8. Виды документации, требования к оформлению.  

9. Строевые упражнения: классификация, значение, техника выполнения. 

10. Методика обучения строевым упражнениям в младшем школьном возрасте: 

организация детей, приемы обучения, предупреждение и исправление ошибок, темп 

выполнения и дозировка физической нагрузки при обучении. 

11. Общеразвивающие упражнения: значение, классификация, методика обучения. 

12. Использование предметов при выполнении общеразвивающих упражнений. 

13. Акробатические упражнения: упоры, седы, перекаты. Общая характеристика. 

14. Методика обучения висам и упорам в младшем школьном возрасте. 

15. Гимнастические упражнения прикладного характера: висы, передвижение по 

гимнастической стенке. 

16. Методика обучения физическим упражнениям: легкая атлетика. 

17. Бег: характеристика, виды, техника выполнения. 

18. Методика обучения физическим упражнениям: легкая атлетика. 

19. Прыжки: характеристика, виды, техника выполнения.  

20. Метание: характеристика, виды, способы метания, техника выполнения. 

21. Использование физкультурного инвентаря. 

22. Приемы страховки и меры предупреждения травм. Виды инструктажа. 

23. Правила техники безопасности по видам спорта. 
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24. Лыжные гонки. Характеристика ходьбы на лыжах: значение, способы 

передвижения, торможения, подъема и спуска. 

25. Методика обучения ходьбе на лыжах. 

26. Обучение стойки на лыжах, разновидность лыжных ходов. 

27. Техника спусков. 

28. Подбор лыж. Классические лыжные ходы. 

29. Плавание. Характеристики плавания: значение, способы плавания. 

30. Роль подготовительных упражнений на суше и в воде. 

31. Подвижные игры. Определение и значение подвижной игры. Классификация 

подвижных игр. 

32. Методика проведения подвижных игр: мотивация, организация играющих, 

объяснение правил игры, распределение ролей, разметка площадки, размещение детей, 

раздача инвентаря, проведение, окончание игры, подведение итогов. 

33. Руководство движениями, поведением учащихся в процессе игры, темп выполнения 

физических упражнений и дозировка физической нагрузки. 

34. Особенности методики проведения подвижных игр на воздухе в разное время года. 

35. Особенности проведения подвижных игр в школах. 

36. Спортивные игры в системе физического воспитания школьников. 

37. Характеристика раздела спортивных игр в программах по физической культуре. 

38. Методика обучения двигательным и тактическим действиям спортивных игр. 

39. Методика воспитания физических качеств на уроках спортивных игр. 

40. Технология проведения уроков физической культуры различной направленности по 

спортивным играм. 

41. Методические особенности проведения уроков физической культуры по спортивны 

играм с учащимися различного школьного возраста.  

42. Методические особенности проведения уроков физической культуры по 

спортивным играм с детьми с ослабленным здоровьем. 

43. Система планирования уроков физической культуры по спортивным играм. 

44. Характеристика универсальных учебных действий. Личностные, метапредметные и 

предметные требования обучения. 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (4 семестр)  

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на  два 

теоретических вопроса и выполнить практическое задание.  

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (4 семестр) 

1. Требования образовательного стандарта и программ учебного предмета 

«Физическая культура» ФГОС и системный подход в построении учебного процесса по 

предмету «Физическая культура». 

2. Программы предмета «Физическая культура.  

3. Задачи, содержание и структура урока физической культуры. 

4. Типы и виды урока физической культуры. 

5. Методика проведения урока: методы организации учащихся на уроке. 

6. Общая и моторная плотность урока ФК.  

7. Методика регулирования физических нагрузок, домашние задания. 

8. Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроке физической 

культуры.  

9. Содержание и структура урока физической культуры в общеобразовательной школе. 

10. Технология разработки документов планирования физического воспитания: план 

спортивно - массовой работы в школе на учебный год, план физкультурно-

оздоровительных мероприятий в школе на учебный год. 
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11. Технология разработки документов планирования учебной работы по физическому 

воспитанию учащихся: рабочая программа по физическому воспитанию. 

12. План-график учебного процесса по физической культуре на учебный год. 

13. Поурочный (тематический) план на четверть. 

14. Конспект и технологическая карта урока физической культуры. 

15. Планирование учебно-воспитательного процесса по физической культуре на год, на 

четверть, на урок. 

16. Физическое воспитание детей школьного возраста: задачи, методические 

особенности. 

17. Средства и методы физического воспитания детей школьного возраста. 

18. Учебные программы по физической культуре среднего общего образования: 

структура и содержание. 

19. Современный урок физической культуре в начальной школе. 

20. Авторы школы «2100». Авторы «Школы России». Авторские программы 1-4 кл., их 

особенности. 

21. Этапы в деятельности учителя физической культуры: 1) подготовка к процессу 

физического воспитания. 

22. Этапы в деятельности учителя физической культуры: 2) практическая деятельность 

на уроке. 

23. Этапы в деятельности учителя физической культуры: 3) контроль за 

эффективностью педагогического процесса. 

24. Задачи и педагогическая направленность уроков физической культуры. 

25. Разновидности планирования профессиональной деятельности учителя физической 

культуры. 

26. Содержание и методика проведения уроков в начальной школе. 

27. Содержание и методика проведения уроков в 5 - 9 классах. 

28. Содержание и методика проведения уроков в 10 - 11 классах. 

29. Факторы оптимальности содержания образования, форм организации и методов 

учебно-воспитательного процесса. 

30. Соответствие содержания урока физической культуры. 

31. Анализ урока физической культуры. Критерии оптимальности содержания. 

32. Факторы целеполагания при проведении урока физической культуры.  

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (5 семестр)  

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на теоретический 

вопрос и выполнить практическое задание.  

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (5 семестр) 

1. Методы и методики педагогического контроля на уроке физической культуры. 

2. Виды контроля. Применение текущего контроля на уроке ФК.  

3. Контроль в структуре современного урока физической культуры в 

общеобразовательной школе. 

4. Виды контроля в учебно-воспитательном процессе. 

5. Формы организации контроля в учебно-воспитательном процессе. 

6. Осуществление контроля и диагностики на уроках физической культуры в 

зависимости от видов и типов уроков физической культуры. 

7. Основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры. 

8. Критерии выставления отметок и виды учета успеваемости учащихся на уроках 

физической культуры. 

 

МДК.01.02 Аэробика  
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Рекомендуемое содержание зачета 

Выполнение обучающимся комплекса упражнений и практических заданий, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

 
МДК.01.03 Основы спортивных единоборств  

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет предусматривает устный ответ на два теоретического вопроса и практическое 

выполнение отдельных приѐмов спортивных единоборств. 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Какая страна является родоначальником борьбы самбо? 

2. Кто является основателем борьбы самбо? 

3. Какие технические действия не оцениваются в самбо?  

4. Какая продолжительность соревновательной схватки в самбо для мужчин? 

5. Какой минимальный возраст нормативно обоснован для начала занятий самбо? 

6. Какую форму имеет рабочая зона ковра самбо? 

7. Какой диаметр имеет площадь поединка в самбо? 

8. Какая зона безопасности за пределами ковра предусмотрена правилами самбо? 

9. Сколько судей обслуживает схватку в самбо? 

10. Кто не является членом судейской коллегии в самбо? 

11. Какой признак не учитывается при  распределении участников соревнований в 

самбо? 

12. Какая оценка предусмотрена правилами самбо за удержание не менее 20 секунд? 

13. Документ оперативного планирования в самбо? 

14. Кому подчиняется рефери на ковре? 

15. Сколько боковых судей в самбо 

16. С чьей команды начинается поединок в борьбе? 

17. В присутствии кого проводится жеребьевка борцов? 

18. С кем имеет право разговаривать во время схватки боковой судья? 

19. Сколько весовых категорий в греко-римской и вольной борьбе у взрослых? 

20. Сколько весовых категорий в самбо у взрослых? 

21. Сколько весовых категорий в дзюдо у взрослых 

22. С какого возраста разрешается выступать на соревнованиях взрослых борцов? 

23. Какой диаметр рабочей зоны ковра? 

24. До какого времени фиксируется положение «удержание» в самбо? 

25. Какая формула поединка в греко-римской и вольной борьбе для взрослых? 

26. Какая формула поединка в самбо для взрослых?  

27. Чем определяется жизненная емкость легких у спортсменов?  

28. При какой команде рефери останавливается схватка в дзюдо? 

29. В какой форме проявляется сила при подъеме тяжестей? 

30. Какой из методов обучения относится к методам проблемного обучения? 

31. Как определяется физическая подготовленность спортсмена? 

32. Чем определяется жизненная емкость легких у спортсменов? 

33. Как называется эксперимент, проводимый для опробования методики обучения 

технике борьбы? 

34. Сколько судей судит схватку на ковре в самбо? 

35. Как проявляются способности к взрывному проявлению силы в борьбе? 

36. В какой стране зародилась борьба дзюдо? 

37. Кто является основателем дзюдо? 

38. Как назывался первый институт дзюдо? 

39. В каком году был образован первый институт дзюдо? 



84 

 

40. В каком году дзюдо было включено в программу Олимпийских игр? 

41. Сколько весовых категорий в дзюдо? 

42. Какая продолжительность схватки в дзюдо у мужчин? 

43. Способы проведения официальных соревнований в дзюдо? 

44. В каком виде борьбы есть абсолютная весовая категория? 

45. Основной документ планирования подготовки борца на этапе спортивного 

совершенствования? 

46. Документы перспективного планирования? 

47. Наивысшая оценка технических действий в дзюдо 

48. Какое техническое действие в дзюдо не оценивается? 

49. В каком виде борьбы есть абсолютная весовая категория? 

50. Кто является основателем дзюдо? 

51. В какой стране зародилась борьба дзюдо? 

 

МДК.02.01. Методика внеурочной работы и дополнительного образования в области 

физической культуры  

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (3 семестр) 

Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся должен ответить на один 

теоретический вопрос и выполнить практическое задание. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (3 семестр) 

1. Сущность, цель, задачи и функции внеурочной работы в школе. 

2. Формы и методы внеурочной работы. 

3. Анализ форм внеурочной работы в рамках ФГОС. 

4. Требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и занятий. 

5. Организация деятельности коллектива физической культуры (спортивного клуба 

школы). 

6. Методические особенности проведения гимнастики до занятий с детьми разного 

возраста. 

7. Методические особенности проведения физкультурных минуток и пауз. 

8. Методика организации и проведения подвижных перемен с детьми разного 

школьного возраста. 

9. Методика проведения спортивного часа. 

10. Методические особенности проведения дней здоровья и спорта с детьми разного 

школьного возраста. 

11. Методика физкультурно-спортивных праздников. 

12. Методика проведения  «Веселых стартов». 

13. Методика общешкольных соревнований. Методика спортивных соревнований 

«Шиповка юных». 

14. Методика проведения и оценки результатов «Президентских состязаний». 

15. Смотр физической подготовленности (ФСО «Юность России). 

16. Всероссийская олимпиада школьников по предмету «Физическая культура». 

17. Методические особенности проведения семейных физкультурно-спортивных 

развлекательных состязаний «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (4 семестр) 

Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся должен ответить на один 

теоретический вопрос и выполнить практическое задание. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (4 семестр) 

1. Цель, задачи и значение дополнительного образования в области физической 

культуры. 
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2. Типы организаций дополнительного образования в области физической культуры. 

3. Организация деятельности детско-юношеского клуба физической подготовке. 

4. Организация и деятельность общественно-государственного физкультурно-

спортивного объединения «Юность России». 

5. Методика проведения и организации занятий в детско-юношеских спортивных 

школах (ДЮСШ) и специализированных школах олимпийского резерва (СДЮШОР). 

6. Методика организации занятий во Дворцах и Домах творчества детей и учащейся 

молодежи, Дворцах спорта, физкультурно-спортивных комплексах (ФСК) при Дворцах 

культуры, в спортивных клубах предприятий, вузовских спортивных клубах. 

7. Организация занятий в плавательных бассейнах, на водных станциях, стадионах, 

катках, парках отдыха, в клубах по интересам. 

8. Методика организации летней спартакиады школьников России. 

9. Методика организации физкультурно-оздоровительной работы в летних 

оздоровительных лагерях для школьников (отдыха, туристические, спортивные). 

10. Формы организации физического воспитания в семье. 

11. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (5 семестр) 

Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся должен ответить на один 

теоретический вопрос и выполнить практическое задание. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (5 семестр) 

1. Организация и судейство соревнований по легкой атлетике: классификация видов 

соревнований, участники соревнований, определение состава судейской коллегии, 

организация и проведение соревнований. 

2. Особенности методики судейства соревнований по бегу (на стадионе и вне 

стадиона). 

3. Особенности методики судейства соревнований по прыжкам. 

4. Особенности методики судейства соревнований по метаниям. 

5. Особенности методики судейства соревнований по многоборью. 

6. Особенности методики судейства по волейболу. 

7. Особенности методики судейства по баскетболу. 

8. Особенности методики судейства по футболу и минифутболу. 

9. Особенности методики судейства по гандболу. 

10. Особенности методики судейства по бадминтону, настольному теннису. 

11. Подготовка лыжных трасс, обустройство старта и финиша. 

12. Проведение и судейство соревнований по лыжным гонкам. 

13. Особенности судейства упражнений на коне с ручками, перекладине, параллельных 

брусьях. 

14. Особенности судейства упражнений на брусьях разной высоты, опорном прыжке, 

упражнений на кольцах. 

15. Особенности судейства акробатических упражнений. 

 

 

МДК.02.02  Полиатлон  

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Выполнение комплекса практических заданий, предусмотренных рабочей 

программой. 

 

МДК.02.03  Настольный теннис  
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Рекомендуемое содержание зачета 

Выполнение комплекса практических заданий, предусмотренных рабочей 

программой. 

 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

физической культуры  

 

Рекомендуемое содержание зачета (3 семестр) 

Для сдачи зачета обучающийся должен ответить на один теоретический вопрос и 

выполнить практическое задание.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет (3 семестр)  

1. Понятие «методология» педагогической науки. 

2. Формы учебно-исследовательской работы студентов. 

3. Технология работы с литературой. 

4. Структурный аппарат книги. 

5. Логика педагогического исследования. 

6. Подготовка к защите и защита курсовой и дипломной работы. 

7. Организация методической работы в образовательном учреждении. Цель, задачи, 

содержание и направления деятельности методической службы. 

8. Виды и формы организации методической работы. 

9. Государственно-общественные объединения учителей школы. 

10. Основы методической работы учителя физической культуры. Планирование и 

организация учителем собственной деятельности. 

 

Рекомендуемое содержание зачѐта (4 семестр) 

Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся должен ответить на один 

теоретический вопрос и выполнить практическое задание.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет (4 семестр)  

1. Нормативная, учебно-методическая документация, регламентирующая деятельность 

учителя физической культуры. 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

3. ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

4. Требования к результатам, структуре, условиям реализации освоения ООП. 

5. Профессиональный стандарт педагога. 

6. Требования к результатам освоения ООП по физической культуре. 

7. Примерная основная образовательная программа по физической культуре начальной 

школе. 

8. Связь планируемых результатов освоения ООП НОО с содержанием предмета. 

9. Планируемые метапредметные, личностные и предметные результаты на уроках 

физической культуры. 

10.  Анализ примерных программ НОО, ООО. 

11.  Федеральный перечень учебников и учебных пособий по физической культуре. 

12. Адаптация имеющихся методических разработок с учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей возраста учащихся, планируемых результатов освоения 

ООП в начальной и основной школе. 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачѐта (5 семестр) 

Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся должен ответить на один 

теоретический вопрос и выполнить практическое задание.  

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачѐт (5 семестр) 
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1. Определение педагогических проблем методического характера и нахождение 

способов их решения. 

2. Планирование обучения и воспитания младших, средних и старших школьников 

физическому воспитанию. 

3. Общие подходы к планированию в физическом воспитании. 

4. Определение целей и задач, планирование обучения и воспитания. Постановка 

целей, мотивация деятельности обучающихся, организация и контроль их работы с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

5. Осуществление планирования с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся. Требования к оформлению 

соответствующей документации. 

6. Виды школьной документации. Требования к ведению журналов, личных дел 

учащихся. 

7. Особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

физической культуры.  

8. Особенности инновационной деятельности учителя физической культуры. 

9. Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды физического воспитания. 

10. Оформление кабинета физкультуры, спортивного зала, тренажѐрного зала. 

11. Источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта. 

12. Современные образовательные ресурсы в методической работе учителя 

физкультуры. 

Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

МДК.03.02 Научно-методическая деятельность педагога 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Сдача зачѐта предусматривает устный ответ на один теоретический вопрос. 

Возможно получение зачѐта при условии успешного выполнения практических заданий и 

контрольных работ, активной работе на семинарах.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Наука как сфера человеческой деятельности. Обыденное и научное познание. Связь 

науки с методологией, теорией и методикой. 

2. Научная работа и методическая работа. Научная организация и гигиена умственного 

труда. 

3. Современные методы генерирования идей. Творчество педагога-исследователя. 

4. Цель и задачи дисциплины «Научно-методическая деятельность педагога». 

5. Место и роль научно-методической подготовки в учебной и профессиональной 

деятельности педагогов. 

6. Система подготовки научно-педагогических кадров в сфере безопасности 

жизнедеятельности. 

7. Приоритетные направления в развитии науки безопасности жизнедеятельности 

(основная проблематика научных исследований). 

8. Сущность и содержание методической деятельности в безопасности 

жизнедеятельности. 

9. Виды научных и методических работ. Выбор темы и раскрытие проблемы и 

актуальности исследования. 

10. Общие этапы научно-исследовательской работы. Определение объекта и предмета 

исследования. 
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11. Цель и задачи исследования. Выдвижение рабочей гипотезы. Выбор методов 

исследования. 

12. Поиск информации и ее накопление в процессе научно-методической деятельности. 

Информационно-поисковые системы. Методика работы с литературными источниками. 

13. Общая характеристика методов исследования (теоретические, эмпирические и 

математические). Анализ научно-методической литературы. Методика организации 

педагогического наблюдения. 

14. Общая характеристика методов исследования (теоретические, эмпирические и 

математические). Методика организации и проведения беседы, анкетирования и интервью. 

15. Общая характеристика методов исследования (теоретические, эмпирические и 

математические). Методика организации педагогического эксперимента. Изучение 

документов и передового опыта. 

16. Специфические методы исследований в области физической культуры и спорта 

(контрольные испытания, хронометрирование и др.). Обработка результатов научного 

исследования и методической деятельности. 

17. Анализ теоретико-экспериментальных исследований. Формулирование выводов и 

предложений, практических рекомендаций. Литературно-графическое оформление 

исследования. Основные требования к рукописи и ее оформлению. 

18. Подготовка к защите и защита научно-исследовательской работы. Произведения и 

авторское право. 

19. Оценка результатов научных исследований и методических разработок и их 

внедрение. Критерии качества научно-методических работ; новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследований. Внедрение в практику результатов научной и 

методической работы. 

20. Система конкурсов и грантов на лучшую научную работу, учебное издание. 

  
МДК.03.03  Педагогическое мастерство тренера  

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Сдача зачѐта предусматривает устный ответ на один теоретический вопрос и 

выполнение практического одного задания. Возможно получение автоматических зачѐта 

при условии успешного выполнения практических заданий и контрольных работ, активной 

работе на семинарах.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Характеристика деятельности тренера. 

2. Научно-методическая деятельность тренера. 

3. Этапы спортивной подготовки. 

4. Критерии и уровни педагогического мастерства тренера. 

5. «Синдром выгорания» в тренерской деятельности. 

6. Личностные качества и авторитет тренера. 

7. Тренерская культура. 

8. Педагогическое творчество тренера. 

9. Общение как форма совместной деятельности тренера и учащихся. 

10. Правила эффективного общения тренера. 

11. Юмор в тренерской работе. 

12. Черная полоса невезений. 

13. Развитие спортивной активности у подростков с учетом их индивидуальности. 

14. Методы индивидуальной работы с юными спортсменами. 

15. Особенности работы с женскими командами. 

16. Трудности управления формированием личности юного спортсмена и их преодоление. 

17. «Карта личности» тренера. 
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18. Стили деятельности тренера. 

19. Имидж тренера. 

20. Совершенствование педагогической техники. 

 

3.2. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) (Приложение 4).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с частью 6 

статьи 59 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Положение о выпускной квалификационной работе рассматривает процесс 

подготовки, написания и защиты ВКР; излагаются основы методики и структуры научного 

исследования, требования к оформлению ВКР, порядок представления и ее защиты.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается ведущими 

преподавателями кафедр. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Выпускные квалификационные работы носят логически завершенный характер и 

демонстрируют определенный уровень профессиональной эрудиции выпускников, 

владение умениями и навыками профессиональной деятельности, способности грамотно 

излагать свои мысли, аргументировать их, делать логические заключения. Каждая работа 

четко выраженную практическую направленность.  

 

 

Приложения 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области современного 

русского литературного языка, подготовка к сдаче ЕГЭ. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ современного русского языка; 

- совершенствование культуры речи студентов; 

- формирование умений сопоставлять, классифицировать языковые явления; 

- воспитание у студентов любви к русскому языку, развитие языкового вкуса. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть: 

-  теоретическими сведениями по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии, синтаксису; 

- орфоэпическими, акцентологическими, словообразовательными и 

грамматическими нормами современного русского языка; 

уметь: 

- сопоставлять, классифицировать различные языковые явления; 

- комментировать особенности ударения, произношения и грамматических форм; 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения; 

- основные теоретические сведения по фонетике, лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии, синтаксису. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 117 57 60 

Аудиторные занятия 78 38 40 

Лекции  20 10 10 

Практические занятия (семинары) 58 28 30 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 39 19 20 

Курсовые работы - - - 

Формы и методы итогового контроля   - экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 
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 Введение  2 4 3 

1. Лексика и фразеология 2 10 6 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография  2 8 6 

3. Морфемика. Словообразование. Орфография.  2 8 6 

4. Морфология и орфография.  4 10 6 

5. Синтаксис и пунктуация  4 10 6 

6. Язык и речь. Функциональные стили речи 4 8 6 

 Итого: 20 58 39 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык 

и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка.  

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. 

 

Тема 1. Лексика и фразеология  

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения 

слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия 

как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление.   

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, 

заимствованная лексика, старославянизмы).  

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, 

лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. 

Терминологическая лексика.  

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и 

поговорки.  

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 

речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический 

разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление.  
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Тема 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография  
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение 

буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в 

стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.  

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение 

гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование 

орфоэпического словаря.  

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - . 

Правописание И – Ы после приставок.  

 

Тема 3. Морфемика, словообразование, орфография  

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия 

и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.  

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.  

Словообразовательный анализ.  

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.  

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание сложных слов. 

  

Тема 4. Морфология и орфография  

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма 

и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

построении текста.  

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание 

окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи.  

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте.  

Глагол. Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с 

глаголами. Морфологический разбор глагола.  

Употребление форм глагола в речи.   

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным 

оборотом. Морфологический разбор причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Морфологический разбор деепричастия. 

 Особенности построения предложений с деепричастиями.  
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Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте.  

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов 

категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в 

речи.  

Служебные части речи  

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов  от слов-омонимов.  

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, 

зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 

связи предложений в тексте.  

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с 

разными частями речи.  Употребление частиц в речи.  

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи. 

 

Тема 5. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое.  

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения.  

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи.  

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов.   

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. С 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение).  

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Односоставное и неполное предложения.  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Осложненное простое предложение. 
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и 

неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.  

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 

Уточняющие члены предложения.   

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных 

слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между 

ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении.  

Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. 
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Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой 

речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях 

речи.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.  

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

Сложное синтаксическое целое как компонент текста 
Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. 

Период и его построение. 

 

Тема 6. Язык и речь. Функциональные стили речи  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств.  

Функциональные стили речи и их особенности.  

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение 

и др.  

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. 

Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений 

в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи.  

Лингвостилистический анализ текста.   

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Для сдачи экзамена студент должен ответить на  два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает выполнение фонетического, морфемного, 

словообразовательного, морфологического разбора слова, синтаксический разбор 

предложения. 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Русский язык – национальный язык русского народа.  

2. Русский язык как средство межнационального общения.  

3. Русский язык в современном мире. 

4. Предмет фонетики. Основные фонетические средства: звуки, ударение, интонация. 

5. Основные фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт 

(синтагма), фонетическое слово, слог, звук. 
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6. Фонетическая транскрипция. 

7. Ударение. Характер русского словесного ударения. Неподвижное и подвижное 

словоизменительное и словообразовательное ударение. Фазовое, тактовое, логическое 

ударение. 

8. Интонация. Функции интонации.  

9. Понятие о слове как основной единице языка. Лексическое значение слова. 

Номинативная функция слова. 

10. Многозначность слова. 

11. Омонимы. Типы омонимов. 

12. Синонимы, типы синонимов. Антонимы. 

13. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

14. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие 

слова и неологизмы. 

15. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. 

16. Фразеологизмы и их типы. 

17. Морфема как минимальная значимая часть слова и минимальная значимая единица 

языка. Виды морфем. Классы морфем. Основа слова.  

18. Словообразование и словоизменение. Способы словообразования.  

19. Предмет морфологии. Грамматические значения и средства их выражения в 

русском языке. 

20. История изучения частей речи. Принципы классификации слов по частям речи. 

21. Знаменательные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, причастие, деепричастие, наречие, категория 

состояния. 

22. Служебные части речи: предлог, союз, частица. Особые слова: модальные слова, 

междометия, звукоподражания. 

23. Словосочетание. 

24. Типы предложения. Строение двусоставного предложения. Односоставные 

предложения. Слова-предложения. Неполные предложения. 

25. Однородные члены предложения. 

26. Обособленные члены предложения. 

27. Вводные и вставные конструкции. Обращение. 

29. Сложное предложение.  Сложносочинѐнное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Бессоюзное сложное предложение. 

30. 30.Абзац. Чужая речь. Пунктуация. 

31. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

32. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств.  

33. Функциональные стили речи и их особенности.  

34. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

35. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение 

и др.  

36. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

37. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. 

Особенности построения публичного выступления. 

38. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

39. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 

целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац 

как средство смыслового членения текста. 
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40. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи.  

41. Лингвостилистический анализ текста.   

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Власенков, А.И. Русский язык : грамматика. Текст. Стили речи : учеб. для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 13-е изд. – М. : 

Просвещение, 2011. – 383 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М., 2006. 

2. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004. 

3. Бабайцева, В. В. Русский язык (теория): Учебник для 5-9 классов 

общеобразовательных учебных заведений [Текст] / В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – М., 

1992. 

4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005. 

5. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. 

пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007. 

6. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 4-

е изд., испр. – М., 2006. 

7. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

8. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. Учебник 

для общеобразоват. Учрежд. – М., 2005. 

9. Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф., Львова С.И., 

Цыбулько И.П. – М. 2006. 

10. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

11. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. – М., 

2002. 

12. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003. 

13. Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2001. 

14. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 

2004. 

15. Розенталь, Д. Э. Русский язык для школьников старших классов и поступающих в 

вузы [Текст] / Д.Э. Розенталь. – М., 1997.. 

16. Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов. – 

М., 2002. 

 

6.3. Словари 
1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – СПб., 2000. 

2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2003. 

3. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001. 

4. Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 2001.Лекант 

П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, ударение, 

формы. – М., 2001. 

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – 

М., 2005. 

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 
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7. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. 

Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002. 

8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  

10.Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М., 

2001. 

11.Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2005. 

12. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-

грамматическими формами. – М., 2002. 

13. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 

столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001. 

14. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 

15. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. В.В. 

Бурцева. – М., 2006. 

16. Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь русского 

языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / Под ред. Л.Д. 

Чесноковой. – М., 2000. 

17. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. – М., 2005. 

18. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и 

происхождение словосочетаний. – М., 2000.  

19. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. – М., 2000.  

20. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000. 

21. Энциклопедия для детей: Т. 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998. 

  

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы 

1. Русский язык и культура речи: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.В. 

Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова [и др.]. – М.: Издатель: Юнити-Дана, 2012. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=search. 

2. Русский язык и культура речи: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.В. 

Леонова. – Новосибирск: НГТУ, 2012. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search. 

3. www.gramota.ru.  

4. www.mosreg.ru.  

5. www.rusyaz.ru. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета русского языка и 

культуры речи.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, интерактивное 

презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой 

SMARTBoard. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с 

учебными пособиями, словарями, справочниками и научной литературой, которая 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759&sr=1
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призвана расширить их филологический кругозор, развить интерес к изучаемому 

предмету и сформировать навыки работы с научной и справочной литературой.  

При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, выполняют упражнения, 

выполняют различные виды разбора слов, готовят выступления перед студенческой 

аудиторией. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 

2. Язык и культура. 

3. Культура речи. Нормы русского языка. 

4. Стилистика и синонимические средства языка. 

5. Русское письмо и его эволюция. 

6. Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. 

7. Русская пунктуация и ее назначение. 

8. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 

применения. 

9. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

10. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

11. Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка. 

12. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.  

13. Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи. 

14. Роль словосочетания в построении предложения. 

15. Синонимия простых предложений. 

16. Синонимия сложных предложений. 

17. Использование сложных предложений в речи. 

18. Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом. 

19. Словари русского языка и сфера их использования. 

20. Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А. 

Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка. 

 
8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

Итоговая контрольная работа рассчитана на полтора часа. Она включает диктант с 

грамматическим заданием. 

Примерный текст диктанта  

Я с детства говорю по-русски и изучаю русский язык. Никто ни разу не сделал мне 

замечания, что я не знаю русского языка. Однако в письменных работах я часто допускаю 

ошибки в таких словах, как: интеллигент, посвящение, выкрашенный, оклеенный, 

взлелеянный, подвешенный, развешанные (картины). 

Иногда я сомневаюсь в правописании имен существительных: смоковница, 

флейтщик, продавец-лоточник, перебежчик, объездчик. Зато в таких прилагательных, как: 

песчаный, домотканый, свежемороженый- я никогда не делаю ошибки. 

Меня немного тревожат наречия: потихоньку, исподлобья, поровну, без оглядки, на 

память,  во-вторых, настежь. 

Затрудняет меня причастие с частицей «НЕ». Я знаю, что полные причастия, не 

имеющие при себе пояснительных слов, пишутся слитно, но на письме допускаю ошибки. 
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Трудность для меня представляет написание сложных прилагательных: лимонно-

желтый, прозрачно чистый воздух, сладко-горький (аромат). 

Но что бы меня ни отвлекало, в течение своего обучения в институте я 

добросовестно выучу морфологию слова (140 слов). 

 

Грамматическое задание 

1. Определите количество букв и звуков в словах: 

язык, песчаный, я, говорю. 

2. Выделите морфемы и основы в следующих словах: 

выкрашенный, написание, добросовестно, выучу. 

3. Над словами из первого абзаца сокращенно обозначьте, какая это часть речи. 

4. Разберите по членам первое предложение. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области истории русской и 

европейской литературы. 

Задачи дисциплины: 

- изучение специфики этапов литературного развития в России и Европе в широком 

культурном контексте, историко-литературных фактов, существенных для понимания 

особенностей литературного процесса; 

- изучение вершинных достижений русской и мировой литературы; 

- совершенствование навыков анализа художественного текста; 

- формирование умений сопоставлять, классифицировать разноплановые явления 

литературы; 

- воспитание у студентов любви к русской и мировой литературе, эстетического 

вкуса. 

- формирование навыка применения сравнительно-исторического метода 

исследования литературного процесса, других средств и методов литературоведческого 

анализа, применимых к изучению различных этапов русской и европейской литератур. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть: 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной деятельности. 

уметь: 

- анализировать художественные литературные произведения; 

- на основе знаний произведений писателей каждого периода быть способным 

выделить главные черты, определяющие их место и роль в национальной и мировой 

культуре; 

- развивать свой художественный вкус. 

знать: 

- основные этапы развития русской и мировой литературы, еѐ периодизацию, 

представлять еѐ целостную картину; 

- место каждого этапа русской и мировой литературы, ее гуманистическое, 

культурное значение, еѐ связь с жизнью; 

- творчество классиков изучаемых эпох. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 117 57 60 

Аудиторные занятия 117 57 60 

Лекции  40 20 20 

Практические занятия (семинары) 77 37 40 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа - - - 

Курсовые работы - - - 

Формы и методы итогового контроля   зачет диф. 

зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

1. Введение. Литературные направления XVIII-XIX веков 2 - 

2. Русская литература первой половины XIX века  6 10 

3. Русская литература второй половиныXIX века 8 20 

4. Из истории зарубежной литературы 2 3 

5. Русская литература рубежа веков (конец XIX-начало ХХ века) 6 10 

6. Русская литература первой половины ХХ века 6 10 

7. Русская литература второй половины ХХ века 6 20 

8. Из истории зарубежной литературы ХХ века 4 4 

Итого: 40 77 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Литературные направления XVIII-XIX веков 
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Классицизм, 

сентиментализм и романтизм в русской литературе. Специфика литературы как вида 

искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. 

Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

Зарождение и развитие русской профессиональной литературной критики. 

 

Тема 2. Русская литература первой половины XIX века 

Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление русской 

литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского романтизма. 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные темы и мотивы лирики 

А.С. Пушкина. Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «К морю», «Редеет облаков 

летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из Пиндемонти», «Поэту», «Пора, 

мой друг, пора! покоя сердце просит…». Философское начало в ранней лирике. Мотивы 

свободы, неволи, обманутой любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм 

Пушкина. Эволюция романтического героя. Автор и герой. Гражданские, политические и 

патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в закон, отвержение ханжества, мистики, 

стремление к подвигу. Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением 

самого поэта, с его призванием. Философское осмысление личной свободы. Понимание 

Пушкиным России как могущественной, великой державы. Тема поэта и поэзии. 

Новаторство Пушкина в соединении темы высшего предназначения поэзии и личного 

переживания. Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире 

личности. Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина. Философская лирика. 

Размышления поэта о вечных вопросах бытия, постижение тайны мироздания. Поэма 

«Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и 
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композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. В. Г. Белинский о Пушкине. Теория 

литературы: Элегия. 

М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы 

творчества. Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», 

«Как часто пестрою толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В 

полдневный час, в долине Дагестана…»), «Родина»,  «Мой Демон», «Я не унижусь пред 

тобой..», «Нет, я не Байрон, я другой…». Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы 

одиночества. Высокое предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема 

лирики Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение героического типа личности. 

Любовь к Родине, народу, природе. Интимная лирика. Поэт и общество. Роман «Герой 

нашего времени». Сюжет. Особенности композиция. Проблематика. Образ Печорина. 

Женские образы в романе. Смысл финала. В.Г. Белинский о Лермонтове. Теория 

литературы: развитие понятия о романтизме.  

Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. «Петербургские повести»: «Портрет». 

Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального 

разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. Поэма «Мертвые 

души». Социальное звучание поэмы. Образ Чичикова. Образы помещиков и их типизация. 

Роль детали. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе (В. Белинский, А. 

Григорьев). Теория литературы: Романтизм и реализм. 

 

Тема 3. Русская литература второй половины XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в 

литературном процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и 

направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные поиски героев. 

Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 

А.Н. Островский. Сведения из биографии. Социально-культурная новизна 

драматургии А.Н. Островского. «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Образ Катерины – 

воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с 

укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив 

своеволия и свободы в драме. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда 

в пьесе. Символика грозы. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме 

«Гроза». Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. Островский – 

создатель русского театра XIX века. Новизна поэтики Островского. Типы деловых людей 

в пьесах А. Н. Островского. Природа комического. Особенности языка. Авторское 

отношение к героям. Непреходящее значение созданных драматургом характеров.  

И.А. Гончаров. Сведения из биографии. «Обломов». Творческая история романа. 

Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Обломов. 

Противоречивость характера. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Решение 

автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений. (Ольга 

Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение авторского идеала человека, живущего в 

переходную эпоху. Н. Добролюбов и Д. Писарев о романе. 

И.С. Тургенев. Сведения из биографии. «Отцы и дети». Временной и 

всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. Особенности композиции 

романа. Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе 

(Ситников и Кукшина). Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое 

значение. Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль 

пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла писателя. Значение 

заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры Тургенева-

романиста. Авторская позиция в романе. Д. Писарев о романе. Замысел писателя и 

объективное значение художественного произведения. 
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Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что 

мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим», 

«Последняя любовь», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все 

былое…»), «День и ночь», «Эти бедные селенья…» и др. Философичность – основа 

лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. Общественно-политическая 

лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней 

драматических переживаний поэта. 

А.А. Фет. Сведения из биографии. Стихотворения: ««Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Это утро, радость эта…», «Еще одно забывчивое слово», «Вечер». 

Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как выражение 

идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и 

мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 

Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В 

дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Поэт и гражданин», «О Муза, я у двери 

гроба..», « Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Гражданский пафос лирики. Своеобразие 

лирического героя 40-х–50-х и 60-х–70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 

Народная поэзия как источник своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. 

Поэтичность языка. Интимная лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел 

поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. Нравственная проблематика поэмы, авторская 

позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирическое 

изображение «хозяев» жизни. Образ женщины в поэме. Нравственная проблематика 

поэмы, авторская позиция. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в 

раскрытии идейного замысла поэмы. Особенности стиля. Сочетание фольклорных 

сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие языка. Поэма Некрасова – 

энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века. 

Н.С. Лесков. Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. Своеобразие типизации 

Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и гротеск как 

способы изображения действительности. Своеобразие писательской манеры. Роль 

Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.  

Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. «Преступление и наказание» 

Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. Социальная и 

нравственно-философская проблематика романа. Теория «сильной личности» и ее 

опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию 

высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона 

Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции 

романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические 

образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. Д. 

Писарев о романе Достоевского. Теория литературы: проблемы противоречий в 

мировоззрении и творчестве писателя. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. Роман-

эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной 

структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 

действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в 

романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение «войны» и «мира». Духовные 

искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. 

Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и 
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личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в 

романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. Светское 

общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 

Идейные искания Толстого. Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», 

«Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. 

Толстой и культура XX века.  

А.П. Чехов. Сведения из биографии. Рассказы «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви». Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А. 

П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. 

Чехов – репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. 

Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов 

Чехова. Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение 

кризиса современного общества. «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. 

Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение границ 

исторического времени в пьесе. Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова 

в мировой драматургии театра. Своеобразие Чехова-драматурга. 

 

Тема 4. Из истории зарубежной литературы 

У. Шекспир «Гамлет». 

И.В. Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст». 

О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Гобсек» 

 

Тема 5. Русская литература рубежа веков (конец XIX-начало ХХ века) 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков 

и его отражение в литературе. Неповторимость развития русской культуры. Живопись. 

Музыка. Театр. Хореография. Феномен русского меценатства. Традиции русской 

классической литературы XIX века и их развитие в литературе XX века. 

Общечеловеческие проблемы начала XX века в прозе и поэзии. Новаторство литературы 

начала XX века. Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), 

отражение в них идейно-политической борьбы первых послереволюционных лет. 

Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. 

Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской 

литературы», В. Ленин «Партийная организация и партийная литература», В. Брюсов. 

«Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция и революция». 

И.А. Бунин. Сведения из биографии. Рассказы: «Чистый понедельник», «Господин 

из Сан-Франциско». 

А.И. Куприн. Сведения из биографии. Рассказы: «Гранатовый браслет». 

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и 

социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной 

любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Символическое и 

реалистическое в творчестве Куприна. 

Поэзия начала ХХ века Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца 

XIX – начала XX в. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь 

Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; общая характеристика творчества. 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее разрешения в 

творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. Серебряный век как 

своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. 

Анненский, М.И. Цветаева. 

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. 
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Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 

открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, 

идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, 

К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

А.А. Блок. Сведения из биографии. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. 

Течет…». Поэма «Двенадцать». Природа социальных противоречий в изображении поэта. 

Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. 

Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», 

неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, 

интонационное разнообразие поэмы.  

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея 

поэта-ремесленника. 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» 

слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы 

футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

М. Горький. Сведения из биографии. Рассказ «Челкаш». Пьеса «На дне». Правда 

жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. 

Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и 

сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. «На дне». Изображение 

правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении 

человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького – 

драматурга. Горький и МХАТ. Горький – романист. Теория литературы: развитие 

понятия о драме. 

 

Тема 6. Русская литература первой половины ХХ века 

Литература 20-х годов (обзор) Противоречивость развития культуры в 20-е годы. 

Литературный процесс 20-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, 

Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика 

партии в области литературы в 20-е годы. Тема России и революции в творчестве поэтов 

разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. 

Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. 

Светлов и др.). Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли 

человека, живущего на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. 

Васильева. Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. 

Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). Разнообразие идейно-художественных 

позиций советских писателей в освещении темы революции и гражданской войны 

(«Железный поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова, «Тихий Дон» М. 

Шолохова, «Конармия» И. Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка, «Россия, кровью умытая» А. 

Веселого и др.). Гражданская война в литературе русского Зарубежья (Р. Гуль, П. 

Краснов, А Деникин). Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. 

Фадеева, «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка, «Аэлита» А. Толстого). 

Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и годы» К. Федина, 

«Хождение по мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вересаева, поэма «1905 год» Б. 

Пастернака). Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. 

Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). Становление жанра 

романа-антиутопии в 20-е годы – становление нарастающей тревоги за будущее («Мы» Е. 

Замятина, «Чевенгур» А. Платонова). Альтернативная публицистика 20-х годов 
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(«Грядущие перспективы» М. Булгакова, «Несвоевременные мысли» М. Горького, 

«Письма Луначарскому» В. Короленко, «Окаянные дни» И. Бунина и др.). 

В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и 

пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия 

мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной 

жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение 

мещанства и «новообращенных». 

С.А. Есенин. Сведения из биографии. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», 

«Русь», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ. Поэтизация русской 

природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 

народно-песенная основа стихов.  

Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) Становление новой культуры в 30-е 

годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х годов (в культуре, искусстве и литературе). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). 

Первый съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 

художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение 

индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве 

Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. 

Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. 

Васильева и др. Интеллигенция и революция в романах М. Булгакова, А. Толстого. 

Развитие жанра антиутопии в творчестве Е. Замятина, М. Булгакова. Историческая тема в 

творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта 

(М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 

М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Стихотворения: «Генералам 12 года», 

«Плач матери по новобранцу…». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и 

бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. Теория 

литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

О.Э. Мальденштам. Сведения из биографии. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…». Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в 

искусстве и природе. Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. 

Мандельштама.  

И.Э. Бабель Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». Проблематика и особенности 

поэтики прозы Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов 

«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в 

рассказах Бабеля.  

М.А. Булгаков. Сведения из биографии. Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 

Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных 

мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в 

романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) 

в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

А.Н. Толстой. Сведения из биографии. «Петр Первый». Тема русской истории в 

творчестве писателя. «Петр Первый» – художественная история России XVIII века. 

Единство исторического материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. 
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Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за 

могущество и величие России. Художественное своеобразие романа. Экранизация 

произведения.  

М.А. Шолохов. Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон». «Тихий Дон». Роман-

эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие 

жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. 

Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория 

Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 

значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость 

повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие 

художественной манеры писателя. 

Литература русского Зарубежья. Русское литературное зарубежье 40–90-х годов 

(обзор). И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г. 

Владимов и др. Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная 

ценность и обаяние творчества писателей русского зарубежья старшего поколения. 

 

Тема 7. Русская литература второй половины ХХ века 

Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных 

лет. Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. 

Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-

Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. Лирический герой в 

стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. 

Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. Публицистика военных лет: М. 

Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. Реалистическое и романтическое изображение войны 

в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. 

Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. Произведения первых послевоенных лет. 

Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, 

противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. 

Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с 

теми я, кто бросил земли..», «Родная земля», «Мне голос был». Поэма «Реквием». Ранняя 

лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. 

Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных 

лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве 

Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема 

поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический 

масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. 

Своеобразие лирики Ахматовой.  

Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать...», «Определение поэзии», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути…», «Зимняя ночь». Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. 

Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. Особенности 

поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие 

художественной формы стихотворений.  

А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины…», « «В тот день, 

когда кончилась война…»,  Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение 

нравственных ценностей. Теория литературы: традиции русской классической 

литературы и новаторство в поэзии. 

Литература 50–80-х годов (обзор). Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. 

Изменения в общественной и культурной жизни страны. Новые тенденции в литературе. 
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Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей и поэтов. 

Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость», 

А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В. Дудинцев «Не хлебом единым...» и др. 

Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека 

в экстремальной ситуации в произведениях В. Быкова «Сотников», Б. Окуджавы «Будь 

здоров, школяр» и др. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 

патриотических чувств молодого поколения. 

Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 

Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, 

Б. Окуджавы и др. Развитие традиций русской классики в поэзии Н. Федорова, Н. Рубцова, 

С. Наровчатова, Д. Самойлова, Л. Мартынова, Е. Винокурова, Н. Старшинова, 

Ю. Друниной, Б. Слуцкого, С. Орлова, И. Бродского, Р. Гамзатова и др. Размышление о 

прошлом, настоящем и будущем Родины, утверждение нравственных ценностей в поэзии 

А. Твардовского. 

Проза второй половины XX века Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, 

В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, 

В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Драматургия второй половины ХХ века.  А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, 

А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Один день Ивана Денисовича». 

Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. 

Размышления писателя о возможных путях развития человечества в повести. Мастерство 

А. Солженицына – психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в 

творчестве писателя. 

Н.М. Рубцов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Видения на холме», 

«Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений). 

Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые 

духовные силы. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

Расул Гамзатов. Сведения из биографии. Стихотворения (обзор). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма, 

усиливающий смысловое значение восьмистиший. Соотношение национального и 

общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

Русская литература последних лет (обзор). Обзор произведений, 

опубликованных в последние годы в журналах и отдельными изданиями. Споры о путях 

развития культуры. Позиция современных журналов. 

 

Тема 8. Из истории зарубежной литературы ХХ века 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

Э.-М. Ремарк. «Три товарища» 

Г. Маркес. «Сто лет одиночества». 

П. Коэльо. «Алхимик». 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на один теоретический вопрос. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

1. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Самобытность 

русской литературы. 

2.  

3. Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 

(общая характеристика). 
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4. Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века. 

Самобытность русского романтизма. 

5. Философская и гражданская лирика А.С. Пушкина. Тема России.  

6. Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. 

7. Реализм – ведущее направление русской литературы XIX века. Самобытность 

русского реализма. Течения русского реализма 

8. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образная 

система в поэме. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

9. Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Основные темы и мотивы его лирики.  

10. Роман «Герой нашего времени» как произведение реализма. Образная система 

романа.  

11. Сатирические повести и рассказы Н.В. Гоголя, их поэтика. 

12. Поэма «Мертвые души». Образная система произведения и проблематика. 

13. Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. «Гроза». Образ 

Катерины. Авторский замысел и пути его воплощения. Символика грозы. Критики о 

пьесе. 

14. Роман И.А. Гончарова «Обломов». Образная система романа (Обломов, Штольц, 

Ольга). Смысловые эпизоды в романе. Тема любви.  

15. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Основной конфликт романа. Особенности 

композиции романа. Базаров в системе образов. Нравственная проблематика романа. 

Критики о романе. 

16. Основные темы и мотивы лирики Ф.И. Тютчев (обзор). 

17. Теория «чистого искусства» и поэзия А.А. Фета (обзор). 

18. Эволюция лирики Н.А. Некрасова. Гражданская лирика. 

19. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» как энциклопедия крестьянской жизни 

середины XIX века. 

20. Сатира в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». Гипербола и 

гротеск в произведении. 

21. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» как социально-

нравственный роман. 

22. Жанровая специфика, композиция и образная система романа Л.Н. Толстой. 

«Война и мир». 

23. Идейно-тематическое своеобразие романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Философская основа романа. 

24. Юмористические рассказы А.П. Чехова (обзор). 

25. Комедия «Вишневый сад» как вершина драматургии А.П. Чехова. Жизненная 

беспомощность героев пьесы. Символичность пьесы. 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два 

теоретических вопроса. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачѐт 

1. Культурно-исторический процесса рубежа XIX и XX веков и его отражение в 

литературе. Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм). 

2. Проблематика и идейно-тематическое своеобразие рассказов И.А. Бунина. 

3. Нравственные и социальные проблемы в рассказах и повестях А.И. Куприна. 

4. Русский символизм и его своеобразие. Анализ символистского творчества одного 

из авторов на выбор (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб, А. Белый, А. А. Блок). 

5. Символизм ранней лирики А.А. Блока. 

6. Тема России в лирике А.А. Блока. Поэма «Двенадцать» как отражение сложности 

восприятия поэтом судьбы страны. 

7. Акмеизм как течение русского модернизма (обзор).  

8. Футуризм как течение русского авангарда (обзор).  
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9. Пьеса М. Горького «На дне». Споры о человеке. Правда жизни в пьесе. 

10. Литература 20-х годов (обзор) 

11. Поэтическая новизна ранней лирики В.В. Маяковского. 

12.  Сатира В.В. Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». 

13. Периодизация творчества С. А. Есенина. Своеобразие ранней лирики. 

14. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). 

15. Исповедальность поэзии М.И. Цветаевой. Основные темы и мотивы ее лирики. 

16. Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Сюжет. Своеобразие жанра. 

Многоплановость романа. 

17. Система образов в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

18. Роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» - эпопея о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны. 

19. Литература русского Зарубежья (обзор). 

20. Тема Великой Отечественной войны в русской литературе второй половины ХХ 

века (обзор). 

21. Психологизм лирики А.А. Ахматовой. Основные темы ее лирики. 

22. Художественное своеобразие лирики Б.Л. Пастернака. 

23. Тема войны и памяти в творчестве А.Т. Твардовского. 

24. Литература 50–80-х годов (обзор). 

25. Поиски нового пути в поэзии 60-х годов (обзор). 

26. «Деревенская проза» как явление в русской литературе ХХ века. Возрождение 

традиций в литературе писателей-«деревенщиков» (обзор). 

27. Лагерная проза второй половины ХХ века. Рассказ А.И. Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича». 

28. Художественное мастерство рассказов В.М. Шукшина. 

29. Основные мотивы и темы лирики Н.М. Рубцова. 

30. Утверждение добра, любви и милосердия в драматургии А.В. Вампилова. 

31. Русская литература последних лет (обзор).  

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Русская литература XX века. 11 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений : в 2 ч. / под ред. В. В. Агеносова. – М. : Дрофа, 2013. - 512 с. 

2. Зинин, С.А. Литература XIX века. 10 класс. В 2-х частях / С.А. Зинин, В.И. 

Сахаров. - М. : Директ-Медиа, 2010. - 1011 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=29970 

3. Лебедев, Ю. В. Русская литература XIX века. 10 класс [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Ю. В. Лебедев. - 4-е изд. – М. : Просвещение, 2013. 

 

6.2. Дополнительная литература 

4. Агеносов, В. В. Русская литература XIX-XX веков [Текст] : прогр. для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / В. В. Агеносов. - Москва : Дрофа, 2002. - 48 с. 

5. Литература. 10 класс [Текст] : поуроч. пл. по учебнику Ю. В. Лебедева "Русская 

литература. XIX в. 10 класс" : в 2 ч. / авт.-сост. Л. И. Косивцова. - Волгоград : Учитель, 

2004. - 176 с. 

6. Литература. 10 класс [Текст] : учеб. <пособие> для общеобразоват. учреждений : в 

2 ч. / под ред. В. Г. Маранцмана. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2002 

7. Литература. 11 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. 

Маранцман [и др.] ; под ред. В. Г. Маранцмана. - Москва : Классикс Стиль, 2002. 

8. Родин, И.О. Полный курс русской литературы. Литература второй половины XIX 

века / И.О. Родин, Т.М. Пименова. - : Родин и Компания, 2003. - 777 с. - ISBN 5-17-016873-

X ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46576 
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9. Родин, И.О. Полный курс русской литературы. Литература первой половины XX 

века / И.О. Родин, Т.М. Пименова. - М. : Родин и Компания, 2003. - 736 с. - ISBN 5-17-

016874-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46577 

10. Родин, И.О. Полный курс русской литературы. Литература второй половины XX 

века / И.О. Родин, Т.М. Пименова. - М. : Родин и Компания, 2003. - 785 с. - ISBN 5-17-

016875-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46578 

11. Родин, И.О. Полный курс русской литературы. Древнерусская литература – 

литература первой половины XIX века / И.О. Родин, Т.М. Пименова. - : Родин и 

Компания, 2003. - 781 с. - ISBN 5-17-016872-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46575 

12. Родин, И.О. Как составить сочинение по готовым образцам. Русская литература XX 

века / И.О. Родин. - М. : Родин и Компания, 2006. - 415 с. - ISBN 5-17-037220-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46584 

13. Русская литература. 11 класс [Текст] : поуроч. разработки : метод. рек. для учителя 

/ В. В. Агеносов [и др.] ; под ред. В. В. Агеносова. - 2-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2001. 

- 480 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Литература. 

2. Вопросы литературы. 

3. Литература (ИД «Первое сентября»). 

4. Литература в школе. 

5. Литературная учеба 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы 

1. www.univertv.ru/video/filologiya/?lang=1 

2. www.interneturok.ru/project/o_sajte/# 

3. www.rubricon.com/led_1.asp 

4. www.lit.1september.ru/ 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета литературы и МХК.  

Оборудование: посадочные места по числу студентов,  рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, ноутбук Core 2 DuoT5550 

(характеристики: 1.8ГГц,  2Гб  64 бит), проектор NECVT45K, проекционный экран. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с 

учебными пособиями, словарями, справочниками и научной литературой, которая 

призвана расширить их филологический кругозор, развить интерес к изучаемому 

предмету и сформировать навыки работы с научной и справочной литературой.  

При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, выполняют задания, 

готовят доклады. 

 

8.2. Тематика рефератов 
1. Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание. 

2. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX века. 
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3. Образ «живой Руси» в поэме «Мѐртвые души». 

4. Обломов и Штольц как антогонисты в романе И.А. Гончарова «Обломов». 

5. Женские образы в драме А.Н. Островского «Гроза». 

6. Конфликт «отцов» и «детей» в русской литературе (на примере произведения по 

выбору обучающегося или педагога) 

7. Вечные темы в романее И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

8. Испытание любовью в произведениях И.С. Тургенева. 

9. Народ в споре о счастье (на примере поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»). 

10. Былинные мотивы в повести «Очарованный странник». 

11. Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя жизнь», 

«Дом с мезонином», «Попрыгунья»). 

12. Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 

13. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях А.И. 

Куприна. 

14. Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького. 

15. Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои 

университеты». 

16. Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 

17. Неповторимость изображения русского характера в романе М.А. Шолохова «Тихий 

Дон». 

18. Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 

19. Военная тема в творчестве М. Шолохова. 

20. Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 

21. А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского 

национального характера.  

22. Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольные работы по литературе завершают осмысление определенного этапа в 

отечественной литературе и представляют собой итоговые тематические задания в форме 

тестов (10 вопросы с вариантами ответов, а также 3 вопроса, требующие развернутого 

ответа в объеме 5-10 предложений). Тестовые задания представлены в 2-х вариантах.  

Каждая контрольная работа оценивается в процентном соотношении выполнения 

заданий, переводимых в балльную систему: 

«5» - 85% и выше 

«4» - 70-84% 

«3» - 60-69% 

«2» - 30-59% 

«1» - 0-29% 

Оценка, выставляемая по итогам выполнения работы, засчитывает пройденный 

модуль в процессе освоения дисциплины и дает возможность обучаемому на 

автоматический зачет. 
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Темы контрольных работ: 

1. Русская литература первой половины XIX века. 

2. Русская литература второй половины XIX века. 

3. Русская литература рубежа веков (XIX-XX вв.). 

4. Русская литература первой половины ХХ века. 

5. Русская литература второй половины ХХ века. 

 





124 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

Задачи дисциплины: 

- развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка; 

- развитие способности и готовности к дальнейшему самообразованию с помощью 

иностранного языка; 

- развитие способности и готовности к использованию иностранного языка в других 

областях знаний;  

- развитие способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках;  

- развитие способности и готовности к личностному самоопределению в отношении 

будущей профессии;  

- развитие способности и готовности к социальной адаптации;  

- формирование качеств гражданина и патриота. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть: 

- коммуникативными умениями в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме);  

- новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения;  

- навыками оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- общими и специальными учебными умениями, позволяющими совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

уметь: 

- планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-строить свое речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной 

специфике;  

- выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

- объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

знать: 

- социокультурную специфику страны/стран изучаемого языка. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 117 38 40 

Аудиторные занятия 78 38 40 

Лекции  - - - 

Практические занятия (семинары) 78 38 40 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 39 19 20 

Курсовые работы - - - 

Формы и методы итогового контроля   зачет диф. 
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зачет 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

 Основной модуль  

1 Описание людей (внешность, характер, личностные качества, 

профессии) 

4 

2 Межличностные отношения 6 

3 Человек, здоровье, спорт 4 

4 Город, деревня, инфраструктура 4 

5 Природа и человек (климат, погода, экология) 4 

6 Научно-технический прогресс 4 

7 Повседневная жизнь, условия жизни 8 

8 Досуг 8 

9 Новости, средства массовой информации 8 

10 Навыки общественной жизни (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

4 

11 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

4 

12 Государственное устройство, правовые институты 4 

 Профессионально направленный модуль  

13 Основные физические явления 4 

14 Базовые химические понятия 4 

15 Природа (природные катастрофы, защита окружающей среды) 4 

16 Научно-технический прогресс 4 

Итого: 78 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Фонетический материал должен быть представлен явлениями, овладение 

которыми входит в программу для начального этапа обучения, так как предполагается, 

что обучающиеся уже владеют основными звуками и интонемами английского языка. 

Лексический материал – 2000 слов для рецептивного усвоения, из них 600 слов – 

для продуктивного усвоения. Лексический материал должен отражать наиболее 

употребительные понятия различных сфер деятельности человека. Кроме тематической 

лексики, которая позволяет понимать тексты для чтения и аудирования и создавать 

собственные письменные и устные тексты, отобранный лексический материал должен 

включать слова и словосочетания, отражающие ту или иную сферу профессиональной 

деятельности. 

Грамматический материал 

Для продуктивного усвоения: 

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, их 

эквивалентами); простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
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предложения и/или второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные 

предложения; предложения с оборотом there is/are; сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, 

so, if, when, that, that is why; понятие согласования времен и косвенная речь; 

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения; 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой, основные случаи 

употребления определенного и неопределенного артикля, употребление существительных 

без артикля, 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 

личные, притяжательные, вопросительные, объектные, неопределенные местоимения, 

производные от some, any, no, every, 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения; 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 

производные от some, any, every, 

- глагол - понятие глагола-связки, система модальности, образование и 

употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present 

Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения 

действий в будущем после if, when. 

Для рецептивного усвоения: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, 

instead of French, предложения с союзами neither…nor, either…or, 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the 

Past, 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive, 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 

на родном языке, 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 

различения их функций. 

 

Речевой и текстовый материал 
Речевой материал, используемый в соответствии с программой, должен позволять 

осуществлять общение в устной и письменной форме. Речевой материал должен включать 

фразы согласия и несогласия, сравнения и сопоставления, речевые клише, позволяющие 

строить диалогическую и монологическую речь в соответствии с правилами дискурса. 

Текстовый материал должен быть представлен как материалами о странах 

изучаемого языка, так и о России, чтобы формировать языковую личность, владеющую 

социокультурными знаниями и понимающую культуру родной страны и стран изучаемого 

языка. 

Используемый текстовый материал должен быть представлен разнообразием 

жанров и типов текстов, используемых для обучения. В качестве материалов для чтения и 

аудирования необходимо использовать аутентичные материалы. 

Тексты для чтения: 

– информационные – реклама, объявления, надписи, брошюры, путеводители, 

материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, формальные/неформальные письма, 

интервью, репортажи, телепрограммы; 

– публицистические – газетная/журнальная статья, эссе, интервью, репортаж, 

письмо в газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на фильм/книгу, публичное 

выступление; 
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– художественные – рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение; 

– научно-популярные – газетная/журнальная статья, статьи из энциклопедии или 

другой справочной литературы, викторины, текст из учебника, доклад, описание; 

– технические – описания и руководства по эксплуатации приборов и механизмов. 

Тексты для аудирования: 

– информационные – новости, инструкции, объявления в 

аэропорту/самолете/поезде/автобусе, рекламное объявление, радио- и телепередача, 

экскурсия, описание, интервью; 

– публицистические, научно-популярные – интервью, публичная дискуссия, 

репортаж, публичное выступление; 

– бытовые ситуации – знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор по 

телефону; 

– художественные – короткий рассказ, отрывок из художественного произведения, 

песня, фрагмент видеофильма. 

 

Знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции 

обучающихся 

Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает владение 

комплексом знаний, навыков и умений, которые входят в состав всех компонентов 

коммуникативной компетенции – языкового (лингвистического), речевого, 

социокультурного, учебно-познавательного и компенсаторного. 

А. Языковая (лингвистическая) компетенция 

В учреждениях НПО и СПО предполагается систематизация языковых знаний 

обучающихся, полученных в основной школе, продолжается овладение обучающимися 

новыми языковыми знаниями в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. Обучающиеся должны владеть правилами выполнения тех или иных 

речевых поступков, осознанно осуществлять их, осуществлять перенос соответствующих 

знаний из родного языка, осуществлять межпредметные связи. 

Однако владение названными правилами не предполагает формирование 

филологической компетенции высокого уровня и не является самоцелью. Обучающиеся 

должны лишь понимать структуру выполняемого действия, отличать одну форму от 

другой и понимать ее значение. 

Б. Речевая компетенция 

Речевые навыки (слухопроизносительные (фонетические), лексические, 

грамматические и орфографические) 

Навыки в речевой деятельности соотносятся с речевыми операциями и являются 

компонентами речевых умений. Основными критериями сформированности речевых 

навыков являются автоматизм, устойчивость, гибкость, безошибочность, соответствие 

норме языка, оптимальная скорость выполнения. В процессе обучения у учащихся 

должны быть сформированы рецептивные и экспрессивные слухопроизносительные, 

лексические и грамматические навыки, а также технические навыки чтения и письма. 

Слухопроизносительные (фонетические) навыки 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений (утвердительных, 

отрицательных, вопросительных, побудительных). 

Лексические навыки 

Систематизация лексических единиц, изученных в основной школе; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 
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Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы и профессиональных 

направлений учреждений НПО и СПО, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматические навыки 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. Автоматизация 

грамматических навыков. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкциями I wish…; so/such that… 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple/Indefinite, Future Simple/Indefinite, Past Simple/Indefinite, Present and Past 

Continuous/Progressive, Present and Past Perfect; системы модальности. 

Знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола 

без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: will, going to, Present Simple и 

Present Continuous, в том числе в предложениях с придаточными времени и условия. 

Совершенствование навыков употребления 

определенного/неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключений). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; 

количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, место, время действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности (например, наречий firstly, finally, however и т.д.). 

Орфографические навыки 

Владение основными способами написания слов на основе знания правил 

правописания; совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

порогового уровня. 

Речевые умения в различных видах речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) 

Продуктивные (экспрессивные) виды речевой деятельности (говорение и 

письмо) направлены на порождение речевых сообщений в устной и письменной форме. 

Говорение 

При развитии умений говорения программа учитывает следующие параметры этого 

вида речевой деятельности: 

- мотив – потребность или необходимость высказаться; 

- условия – речевые ситуации; 

- цель и функции – характер воздействия на партнера, способ выражения; 
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- предмет – своя или чужая мысль; 

- структура – действия и операции; 

- средства – языковой материал; 

- типы высказывания – диалоги, монологи; 

- наличие или отсутствие опор. 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах–расспросах, диалогах–побуждениях к действию, диалогах–обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

- участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

- осуществлять запрос и обобщение информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию 

собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 

- вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при 

переходе к новым темам); поддерживать общение или переходить к новой теме 

(порождение реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, 

замечания, выражение отношения); завершать общение. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые 

характеризуются относительной непрерывностью, большей развернутостью, 

произвольностью (планируемостью) и последовательностью по сравнению с 

высказываниями в диалогической форме. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, 

проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя 

свои намерения, опыт, поступки; 

- рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

- в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, 

логичность, целостность, выразительность и уместность. 

Письменная речь 

Обучение письменной речи связано с дальнейшим совершенствованием умений 

связного, логичного и стилистически уместного оформления высказывания в письменной 

форме. Способность выражать мысли в письменной форме предполагает также развитие 

умений создавать различные типы и жанры письменных сообщений: 

- личное письмо; 

- письмо в газету, журнал; 

- небольшой рассказ (эссе); 

- заполнение анкет, бланков; 

- изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме); 

- составление плана действий; 

- написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с 

текстом. 

Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и чтение) 

Аудирование 
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Развитие этого рецептивного вида речевой деятельности предполагает 

формирование умений восприятия и понимания речи на слух, которые опираются на 

следующие психические процессы: 

- восприятие на слух и узнавание; 

- предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 

- смысловая догадка; 

- сегментирование речевого потока и т.д. 

Развитие умений аудирования направлено на понимание: 

- основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Обучение аудированию предполагает также развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую 

или интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных и информационных (в 

том числе профессионально ориентированных). 

Требования программы предусматривают совершенствование умений в следующих 

видах чтения: 

- ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-популярного и технического характера; 

- изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической 

информации); 

- просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой, 

интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д. 

Обучение чтению предполагает также развитие умений: 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события, факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую, интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию умения 

понимать основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику. 

В. Социокультурная компетенция 

Кроме языковых (лингвистических) знаний о структуре языка, правилах 

формообразования, словосложения и пр. обучающиеся должны овладеть комплексом 

знаний социокультурного характера, а также знаниями, помогающими овладевать 

учебными умениями и способствующими более эффективному формированию 

когнитивной составляющей коммуникативной компетентности. Обучающиеся углубляют 

различные социокультурные знания и развивают умения понимать и воспроизводить эти 

знания в процессе иноязычного общения. 

Знания об особенностях жизни в поликультурном обществе, социокультурных 

правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде необходимы для 
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владения правилами этикета при осуществлении профессиональной деятельности в 

ситуациях официального и неофициального характера. 

Г. Учебно-познавательная компетенция 

Отличительной чертой программы является ее направленность на развитие и 

совершенствование умений учебно-познавательной компетенции. Целенаправленное 

формирование у обучающихся рациональных приемов работы с учебным материалом 

обеспечит их дальнейшее использование в самостоятельной работе и послужит основой 

для адекватного самоконтроля и самооценки. К таким приемам относятся: приемы 

культуры чтения и слушания; приемы работы с текстом; приемы работы с лексикой; 

приемы краткой и наиболее рациональной записи: заметки, составление плана, конспекта 

и пр.; приемы запоминания; приемы работы со справочной литературой. 

Предполагается также совершенствование следующих умений: пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку, началу; использовать текстовые опоры – подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски и пр. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний, например путем использования двуязычных и 

одноязычных словарей и другой справочной литературы (энциклопедии, каталоги, 

справочники, библиографические списки). Формирование умений самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность, организовывать процесс обучения, в том числе 

в период проектной работы в группах. 

Д. Компенсаторная компетенция 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой 

опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а 

также развитие следующих умений: 

- использовать паралингвистические (неязыковые) средства (мимику, жесты); 

- использовать риторические вопросы; 

- использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

- прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу); 

- понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; 

- использовать переспрос для уточнения понимания; 

- использовать перифраз/толкование, синонимы; 

- осуществлять эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения 

мысли. 

Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные замены, мимику, жесты в процессе устно-речевого 

общения. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

К зачету/ дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, успешно 

выполнившие итоговую (семестровую) лексико-грамматическую контрольную работу.  

 

Рекомендуемое содержание зачета (дифференцированного зачета) 

1. Чтение текста со словарем, его реферативное изложение на иностранном языке в 

устной форме. 

2. Устное изложение или беседа по теме как профессионального, так и бытового 

характера в объеме программы. 

3. Аудирование текста на иностранном языке длительностью до 2-х минут (предъявление 

двукратное), обсуждение с преподавателем содержания. 
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На зачете (дифференцированном зачете) студент должен уметь отвечать на 

дополнительные вопросы экзаменатора по лексико-грамматическим и устным темам в 

объеме программы. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Английский язык : учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова [и др.]. – 10-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 351 с. 

2. Английский язык : рабочая тетрадь для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. - 94 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Английский язык. Сборник тестовых заданий по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский) [Электронный ресурс]. – Кемерово: КемГУКИ, 2012. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

2. Латышева, Т. Английский язык: В 2-х курсах: Интенсивный курс [Текст] / Т. 

Латышева. - М.: Высшая школа, 2000. 

3. Маслова, М. Е. Английский язык. Практические задания для подготовки к 

централизованному тестированию и устному экзамену [Электронный ресурс] / М.Е. 

Маслова, Ю.В. Маслов, Т.А. Селезнева. – М.: ТетраСистемс, 2012. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

4. Мозолева, И. А. Английский язык: лексико-фонетический курс [Электронный 

ресурс] / И.А. Мозолева : учебно-методическое пособие. – М.: Российская международная 

академия туризма, 2008. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

5. Осечкин, В. В. Английский язык. Употребление времен в английском языке с 

упражнениями и ключами [Электронный ресурс] / В.В. Осечкин. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2007. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

6. Осечкин, В. В. Английский язык. Разговорные формулы, диалоги, тексты 

[Электронный ресурс] / В.В. Осечкин. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2008. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

6.3. Периодические издания 

1. Английский язык (ИД «Первое сентября»). 

2. Moscow News. 

3. Speak Out. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. www.gruesse.de 

2.  www.gruesse24.de 

3.  www.gruss-an-dich.de 

4. http://www.clipart-kiste.de/ 

5.  http://www.magic-like.de/grusskarten/ 

6. http://www.sheerasdreampage.de/gedichte_index.htm 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета иностранного 

языка.  

Оборудование: посадочные места по числу студентов, рабочее место 

преподавателя с компьютером ACER (характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo 

CPU E7500 2,9 Ghz, 1024 Mb, ATI Radeon HD 4600) интерактивное презентационное 

оборудование (SMARTBOARD) со встроенным проектором SMART и акустической 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228169&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228169&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111936&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111936&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258276&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258276&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58317&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58317&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55872&sr=1
http://www.gruesse.de/
http://www.gruesse24.de/
http://www.gruss-an-dich.de/
http://www.clipart-kiste.de/
http://www.magic-like.de/grusskarten/
http://www.sheerasdreampage.de/gedichte_index.htm
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системой MICROLAB, компьютеры ACER (характеристики компьютера: Intel Core 2 

Duo CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), сетевое 

оборудование, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду института, аудиторная доска. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с 

учебными пособиями, словарями, справочниками и научной литературой, которая 

призвана расширить их филологический кругозор, развить интерес к изучаемому 

предмету и сформировать навыки работы с научной и справочной литературой.  

При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, выполняют задания, 

готовят доклады. 

Примерная тематика учебных проектов 
1. Выпуск газеты, альманаха о жизни учебного заведения 

2. Подготовка информационного листка об избранной профессии 

3. Подготовка программы туристического маршрута 

4. Создание проспектов и сайтов учебных заведений 

5. Создание проспектов и сайтов родных городов и сел 

6. Доклад о демографическом состоянии в регионе 

7. Доклад об экологической ситуации в регионе 

 

8.2. Тематика рефератов 
 

не предусмотрены 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Примерная тематика контрольных работ 
1. Биография. 

2. Учеба в институте. 

3. Будущая профессия. 

4. Российская Федерация. 

5. Москва.  

6. Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

7. Лондон. 

8. Образование в современном мире: система образования в России и за рубежом. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области истории. 

Задачи дисциплины: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть: 

- умением определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- навыками соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- навыками осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

знать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 175 85 90 

Аудиторные занятия 117 57 60 

Лекции  40 20 20 

Практические занятия (семинары) 77 37 40 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 58 28 30 

Курсовые работы - - - 

Формы и методы итогового контроля   зачет диф. 

зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

 Введение 1 - 

1 Древнейшая стадия истории человечества 2 2 

2 Цивилизации Древнего мира 2 4 

3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 4 4 

4 История России с древнейших времен до конца XVII века 5 8 

5 Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной 

Европы в XVI—XVIII вв.  

3 8 

6 Россия в XVIII веке 2 5 

7 Становление индустриальной цивилизации 1 4 

8 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 2 2 

9 Россия в ХIХ веке 4 10 

10 От Новой истории к Новейшей 2 8 

11 Между мировыми войнами 2 6 

12 Вторая мировая война  2 4 

13 Мир во второй половине XX века 3 4 

14 СССР в 1945—1991 гг. 2 6 

15 Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков 2 2 

Итого: 40 77 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение  

Историческое знание, его достоверность и источники. Факторы исторического 

развития: природно-климатический, этнический, экономический, культурно-политический 

и др. История России: познавательное, нравственное, культурное значение. Российская 

история как часть мировой и европейской истории. Закономерности и особенности 

русской истории. Периодизация всемирной истории. 
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Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Выделение человека из животного мира. Расселение людей по земному шару. 

Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение 

социальных функций между полами. Последствия для человека глобальных 

климатических изменений. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Очаги возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные 

последствия перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Появление 

частной собственности. Разложение родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы и 

рабство. Разделение труда. Предпосылки возникновения цивилизации. 

Основные понятия: цивилизация, антропогенез, социальная жизнь, религия, 

мировоззрение, искусство, культура, неолитическая революция, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, частная собственность, родовой строй, рабство, 

разделение труда. 

 

Тема 2. Цивилизации древнего мира 

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира.  

Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Материальная культура 

и экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная 

организация. Идеология.  
Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век Востока 

Новоегипетская держава. Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в 

Малой Азии. Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите. Ахейские 

государства. 

Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии. Персидское 

«царство царств». Древняя Индия. Империя Маурьев. Формирование древнекитайской 

цивилизации. Империи Цинь и Хань. 

Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в Греции: 

географические и социальные предпосылки. Александр Македонский и эллинизм. 

Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика, 

общественный строй, государственный аппарат в республиканском и императорском 

Риме.  

Религии Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. Возникновение мировых 

религий. Буддизм и его распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее 

христианство. 

Основные понятия: Древний мир, традиционное общество, аристократия, 

жречество, государство, закон, материальная и духовная культура, менталитет, 

политический строй, идеология, каменный век, бронзовый век, железный век, полис, 

демократия, олигархия, колонизация, эллинизм, республика, монархия, империя, наука, 

философия, язычество, буддизм, конфуцианство, мировая религия, христианство, 

монотеизм, церковь. 

 

Тема 3. Цивилизации запада и востока в средние века 

Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, 

хронологические рамки периода для разных стран. Сохранение традиционных устоев в 

религиозно-культурной, государственной, социальной, экономической жизни как главная 

черта восточных цивилизаций. 

Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и 

границы. 

Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преемственность 

государственных, общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни. 
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Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Характер 

монгольского владычества. 

Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, столицы, 

границы. Индийское общество в Средние века.  

Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращения 

буддизма в мировую религию. Особенности распространения буддизма в Китае. 

Проникновение буддизма в Японию и его роль как государственной религии. 

Возникновение ислама. Мухаммад.  

Особенности государственного и общественного строя арабов. Арабские завоевания. 

Исламизация: пути и методы, складывание мира ислама. Географические и политические 

границы мира ислама к концу ХV в. 

Хронологические рамки западного Средневековья. 

Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы 

взаимоотношений римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. н.э.). 

Великое переселение народов и его исторические результаты. 

Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII—XІ вв. 

Политическая раздробленность и ее причины. 

Роль античных традиций в развитии восточнохристианской цивилизации. 

Византийские государство, церковь, общество. Особенности отношений земельной 

собственности. Город и деревня: высокий уровень развития. Культура и православие. 

Пути и этапы распространения православия. Внутренние и внешние причины гибели 

Византии.  

Социально-экономические особенности периода. Складывание средневековых 

классов и сословий.  

Аграрный характер средневековой цивилизации. 

Основные формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. 

Церковь и светские власти, церковь и общество. 

Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные 

движения. 

Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. Крестовые 

походы. Встреча восточнохристианской, мусульманской и западнохристианской 

цивилизаций. Взаимное влияние в материальной жизни, науке, культуре. 

Основные понятия: Средние века, аграрная экономика, Великое переселение 

народов, православие, католицизм, христианизация, монастырь, ереси, феод, вассальные 

связи, сословно-представительная монархия, дуализм, аскетизм, крестовый поход, 

кочевники, варварство, ислам, исламизация, мусульманство, медресе, университет, 

традиционные устои.  

 

Тема 4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни 

населявших ее людей.  

Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного Причерноморья в I 

тысячелетии до н. э. 

Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. Германские и 

славянские племена в Европе.  

Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские племена. 

Византия и народы Восточной Европы. Заселение славянами Балканского полуострова.  

Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. 

Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский 

пантеон и языческие обряды. 

Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение 

первобытно-общинного строя. Формирование союзов племен.  

Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружинники: 

происхождение и социальный статус. 
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Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. 

Свободные и несвободные.  

«Путь из варяг в греки».  

Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань и 

данничество. 

Крещение Руси 

Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и 

торговые контакты Руси и Византии в IX–X вв. Владимир Святой. Введение христианства. 

Культурно-историческое значение христианизации.  

Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв.  

Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, этническое и 

культурное взаимовлияние.  

Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и собственность. 

Основные категории населения. Князь и боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и 

несвободные. Город и горожане. 

Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной 

культуры. Устное народное творчество. Славянская письменность. Древнерусская 

литература. Архитектура. Живопись. 

Древняя Русь в контексте всемирной истории 

Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая 

степь. 

Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 

Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. 

Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое 

устройство. 

Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. 

Объединение княжества при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком.  

Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы 

Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. 

Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое 

устройство. Русь под властью Золотой Орды. 

Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. 

Рыцарские ордена. Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром 

шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь Александр Невский. Объединение литовских 

земель и становление литовского государства. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Земледелие 

и землевладение. Формы собственности и категории населения. Князь и его 

приближенные. Роль боярства. Формирование дворянства. Город и ремесло. Церковь и 

духовенство. 

Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое княжение. Экономическое и 

политическое усиление Московского княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Калита. 

Дмитрий Донской и начало борьбы за свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее 

значение. 

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша. 

Особое положение Новгородской республики. «Вольности» новгородские. 

Еретические движения. Отношения с Москвой. 

Характер и особенности объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и 

других земель. Свержение ордынского ига (1480 г.). Завершение образования единого 

Русского государства.  

Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 г. Формирование 

органов центральной и местной власти. Зарождение приказного строя. Боярская дума. 

Государев двор. Организация войска. Церковь и великокняжеская власть.  

Вклад православной церкви в укрепление единого государства. 
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Территория и население России в XVI в.  

Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, 

формирование самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы 

сословно-представительной монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. 

Стоглавый собор. Военные преобразования. 

Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические и 

политические последствия опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит 

Филипп. Экономическое положение и социально-политические противоречия в русском 

обществе конца XVI в. 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. 

Укрепление позиций России на Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Дикое поле». 

Казачество. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). 

Образование Речи Посполитой (1569 г.).  

Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. 

Вхождение Западной Сибири в состав Российского государства. 

Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учреждение патриаршества. 

Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 

Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. 

Польские войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. Окончание 

гражданской войны.  

Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские 

восстания середины XVII столетия. 

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской 

думы и земских соборов. 

Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. 

Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной 

Украины. Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  

Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. 

«Домострой». Социальная роль женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры 

в XVII в. Расширение культурных связей с Западной Европой. Создание школ. Славяно-

греко-латинская академия. Новые жанры в литературе.  

Основные понятия: индоевропейская общность, крещение, племенные союзы, вече, 

князь, дружина, дань, данничество, боярство, национальная культура, раздробленность, 

междоусобицы, иго, экспансия, основы национального самосознания, уния, митрополит, 

патриарх, объединительный процесс, централизованное государство, Судебник, 

крепостное право, приказный строй, Боярская дума, помещики, дворяне, иосифляне, 

нестяжатели, царь, опричнина, террор, самодержавие, казачество, гражданская война, 

раскол, крестьянская война. 

 

Тема 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI–

XVIII вв. 

Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. 

Россия — «мост» между Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена 

«модернизации» и его содержательная сторона.  

Европа в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на 

активную жизненную позицию и пробуждение критического мышления в ходе 

обновления западного христианства. Высшее оправдание повседневного труда в качестве 

богоугодной деятельности. Готовность человека нового типа к познанию, освоению и 

покорению окружающего мира. 
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Великие географические открытия. Карта мира. Начало межцивилизационного 

диалога и его воздействие на судьбы участников: гибель и трансформация традиционных 

цивилизаций Нового Света, их влияние на развитие модернизирующейся цивилизации 

Запада. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Образование централизованных государств. Империи и национальные государства. 

Абсолютизм. Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. «Просвещенный 

абсолютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, России. 

Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между 

государствами. Вступление в «европейский концерт» Российской империи. 

Возникновение постоянных армий. Войны религиозные, династические, торговые. 

Дипломатия. Система коалиций. Участие России в общеевропейских конфликтах — 

войнах за Польское и Австрийское наследство, в Семилетней войне. «Османский фактор» 

европейской политики; вклад России в борьбу с турецкой угрозой. 

Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных нормах 

XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных ситуаций 

в разных странах. Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового 

хозяйственного уклада в экономике. Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ. 

Размывание сословного строя и стремление зафиксировать внешние черты сословной 

принадлежности.  

Секуляризация общественного сознания.  

Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. 

«Общественный договор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. 

«Просвещенный абсолютизм».  

Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и 

предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике. 

Развитие транспортно-коммуникационной системы. Начало промышленного переворота в 

Англии: проявления процесса в экономической и социальной жизни. Изменения в 

социальном составе общества. 

Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации 

просветительских идеалов. Образование США. Влияние североамериканских событий на 

европейское общество. 

Французская революция XVIII в. Политические режимы периода Революции. 

Конституции.  
Основные понятия: модернизация, Новое время, Возрождение, индивидуализм, 

Реформация, Контрреформация, Великие географические открытия, колониальная 

экспансия, абсолютизм, революция, коалиция, гражданская война, протекционизм, 

специализация, внутренний рынок, общественно-политическая мысль, кризис, 

урбанизация, научная революция, секуляризация, общественное сознание, толерантность, 

барокко, классицизм, Просвещение, «общественный договор», «народный суверенитет», 

прогресс, сентиментализм, промышленный переворот, мануфактура, фабрика, 

конституция, политический режим. 

 

Тема 6. Россия в ХVIII веке. 

Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России. 

Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее 

империей. 

Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского 

общества. Крепостная экономика. «Регулярное государство». 

Культурный переворот петровского времени.  

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725–1762 гг.) 

Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. 

«Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. 
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Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-экономическая 

политика Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. 

Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Характер и направленность реформ Екатерины Великой.  

Павел I — характеристика личности и основные направления его политики. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному 

морю. Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав 

Российской империи. 

Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество 

в России. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм 

в России.  

 

Тема 7. Становление индустриальной цивилизации. 

Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: требования, формы 

организации, результативность.  

Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение Германии и Италии. 

Гражданская война в США. Славянское Возрождение и Россия. 

Становление гражданского общества 

Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дворянство. Средний 

класс. Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. Городское население: 

количественный рост, новый образ жизни, новые формы деятельности. Городская семья. 

Движение за эмансипацию женщин. Будни и праздники горожан. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс и культ 

«положительных» знаний. Формирование классической научной картины мира. Научные 

открытия: количественная и качественная характеристики. Дарвин и дарвинизм. История 

— «муза века». 

Основные понятия: гражданское общество, индустриальное общество, партия, 

консерватизм, либерализм, социализм, «средний класс», научная картина мира, 

естественно-научные знания, дарвинизм, романтизм, реализм, импрессионизм, 

художественный стиль. 

 

Тема 8. Процесс модернизации в традиционных обществах востока 

Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и 

изоляция, сопротивление и подчинение. Колониальное соперничество и его значение. 

Создание колониальных империй, формы их организации. «Освоение» Африки. Судьба 

Индии в «короне» Британской империи. 

«Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога. Проблема 

Суэцкого канала. Попытки модернизации в Османской империи. Япония: от 

самоизоляции к практике модернизации. Политика самоизоляции: Китай в борьбе за 

сохранение «своего лица». 

Основные понятия: колониальная империя, изоляция, «восточный вопрос», 

межцивилизационный диалог. 

 

Тема 9. Россия в ХIХ веке.  

Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль 

географического фактора в социально-экономическом и политическом развитии России. 

Национальный вопрос. 

Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. 

Крестьянство. Казачество. Социальный и культурный разрыв между сословиями. 

Аристократическая культура и «культура безмолвствующего большинства». 

Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения просвещения и 

самодержавия. Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. Идейная борьба. 

М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин. 
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Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ 

Александра I. А.А.Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение. Декабристы. 

Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный 

национализм. Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис 

идеологии самодержавия. 

Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и 

принципы внешней политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г. 

Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская 

автономия и польская Конституция. 

Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Балканского 

полуострова. Российская империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война. 

Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и 

влияние. Вхождение Закавказья в состав России. 

Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская война и 

крах «Венской системы». 

Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо 

политической борьбы. Политические идеалы: иллюзии и реальность. 

Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической 

идентичности. Славянофилы. Западники. Правительственная идеология и рождение 

теории «официальной народности». 

Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в.  

Открытия и технические изобретения. Литература и книгоиздание. Стили и 

направления в литературе: сентиментализм, романтизм, реализм. Музыкальная культура. 

Живопись: от классицизма к романтизму и реализму. Архитектура. Театр. 

Основные понятия: поликонфессиональность, многонациональность, 

аракчеевщина, военные поселения, общественное движение, декабристы, национализм, 

космополитизм, бюрократия, геополитическое положение, легитимизм, автономия, 

западники, славянофилы, национально-политическая идентичность, теория «официальной 

народности». 

Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. 

Отмена крепостного права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые 

преобразования. Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, их 

историческое значение. 

Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности 

государственно-политического консерватизма второй половины XIX в. Российский 

либерализм. 

Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, 

пропагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». 

Правительственные репрессии и революционный террор. 

Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и 

рынок. Урбанизация. Изменения социальной структуры общества в условиях 

индустриального развития. Разложение дворянства. Расслоение крестьянства. Буржуазия и 

пролетариат. 

Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. 

Сословная и национальная политика правительства.  

Общественное движение: спад и новый подъем.  

Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена 

условий Парижского мира. «Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и 

славянский вопрос. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее результаты. Россия и 

европейские державы. Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: училища, 

школы, гимназии, университеты.  
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Развитие науки и техники. Золотой век русской литературы. Музыкальная культура. 

Живопись. Архитектура. Театр. 

Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и внутрисемейные 

отношения. Бытовой уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные воззрения. Трудовая 

этика. 

Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. Численность и 

социальная структура. Городская семья. Повседневная жизнь русского города. Женская 

эмансипация. Столица и провинция. Пролетариат: быт, воззрения, психология. 

Формирование русской буржуазии. 

Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и рядовое духовенство. 

Быт, нравы. Священнослужители и общество. 

Дворянство. Права, привилегии, обязанности. Столичное и поместное дворянство. 

Дворянская семья. Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный 

дворянин и «дикий» помещик. Офицерство. Значение дворянской культуры в истории 

России. 

Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: материальное 

положение и духовные запросы. 

Основные понятия: крестьянская реформа, радикализм, народничество, репрессии, 

марксизм, менталитет.  

 

Тема 10. От новой истории к новейшей 

Международные отношения в начале XX в. 

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. 

Колониальные империи Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. 

Территориальная экспансия Японии. Россия в системе международных отношений. 

Начало борьбы за передел мира. Русско-японская война. Складывание двух 

противостоящих друг другу военных блоков великих держав — Тройственного союза и 

Антанты. 

Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизация. 

Снижение доли аграрного населения. Рост экономического веса сферы услуг. Повышение 

образовательного уровня населения. Изменения в положении рабочих. Профсоюзное 

движение.  

Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв.  
Энергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого атома». 

Расширение границ познаваемого мира. Новые скорости информационных потоков. 

Транспорт — кровеносная система индустриального общества. Достижения естественных 

наук. Новые отношения науки и производства.  

Социальный и демографический состав российского общества. Миграционные 

процессы. Кризис сословного деления. 

Российская правовая система. Свод законов Российской империи.  

Государство. Особенности российской монархии. Система министерств. 

Становление российского парламентаризма. Государственная дума и Государственный 

совет. Региональная структура управления. Местное самоуправление. 

Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 гг.: 

социальный заказ на модернизацию или протест против нее. Традиционализм и 

модернизм в левом движении: народнические и марксистские партии. 

Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.  

Россия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей 

модернизации. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Русско-

японская война. Военно-политические блоки. 

Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против 

человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-

административных империй. Версальская система.  
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Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Диспропорции в 

государственной системе, экономике и национальной политике. Армия и общество: 

перекос во взаимоотношениях. Государство и общественные организации: попытки 

взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение правовой системы.  

Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 

г. Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Причины радикализации общества. 

Учредительное собрание: ожидание, деятельность, результат. 

Первые шаги советской власти. Трансформация дореволюционных идей 

большевиков: государственное управление, армия, экономика. Формирование 

однопартийной системы. Становление новой правовой системы: от первых декретов до 

Конституции 1918 г. 

Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. Замена 

конституционных органов власти чрезвычайными. Централизация власти. Однопартийная 

система: от демократии внутри партии до «демократии» внутри руководства. 

Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная 

модернизация? Экономические, социальные и политические аспекты политики «военного 

коммунизма». 

Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон. 

Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская 

эмиграция. 

Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции 

стран Антанты. Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт революции».  

Основные понятия: монополии, государственно-монополистический капитализм, 

социал-демократия, феминизм, правовое государство, век масс, информационные потоки, 

социальные стереотипы, военно-политический блок, национальная политика, техносфера, 

тоталитарная идеология, Учредительное собрание, «военный коммунизм», интервенция, 

однопартийная система, декрет, «экспорт революции». 

 

Тема 11. Между мировыми войнами 

Страны Европы в 20-е годы ХХ в. 

Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые 

страны перед необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего 

развития. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авторитарных режимов. 

Стабилизация 1925–1929 гг. 

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, 

последствия. Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики ведущих 

мировых держав. НТП — «локомотив перепроизводства». Различные пути преодоления 

кризиса. Крушение Веймарской республики и германский национал-социализм. 

Тоталитаризм. 

Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. 

Латинская Америка на путях модернизации: каудильизм или демократия? 

Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор 

мировой политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной 

арене. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и 

бессилие европейских гарантов мира. Возникновение и консолидация реваншистского 

блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Рибентропа. 

Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и 

направления. 

Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты 

внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор путей объединения. 

Конституция СССР 1924 г. Основные направления национально-государственного 

строительства. Централизация государственного аппарата. 
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Основные направления общественно-политического и государственного развития 

СССР в 20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической 

модернизации общества. Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности.  

Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. 

Причины свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация. Соотношение 

традиционализма в социальной жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки 

экономического курса. 

Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. 

Попытки возврата к границам Российской империи: советско-финляндская война; 

присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Достижения и 

потери в сфере науки и искусства. 

Основные понятия: догоняющее развитие, маргинализация, тоталитаризм, 

авторитарный режим, мировой экономический кризис, нацизм, кейнсианство, каудильизм, 

реваншизм, новая экономическая политика, «мировая революция», культ личности, 

индустриализация, коллективизация, традиционализм, «культурная революция». 

 

Тема 12. Вторая мировая война 

Вторая мировая война: причины, ход, значение 

Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе 

международных отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская 

коалиция. Ленд-лиз. Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и 

Азии. «Второй фронт» в Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. 

Возникновение биполярного мира. 

Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, культурных 

и социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаганда 

и контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и политических стереотипов. 

Партизанское движение. Национальная политика. 

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм 

советских людей в годы войны. Роль советского тыла. 

Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в 

военное время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий. 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Основные понятия: блицкриг, антигитлеровская коалиция, биполярный мир, 

партизанское движение, милитаризация, героизм, патриотизм. 

 

Тема 13. Мир во второй половине XX века. 

«Холодная война» 

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании 

образа врага. Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные 

конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира. 

Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 

войны». Крах биполярного мира.  

К «Общему рынку» и «государству всеобщего благоденствия» 

Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности 

общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, 

информационные сети и электронные носители информации. Современные 

биотехнологии. Автоматизированное производство. Индустрия и природа. Формирование 

новой научной картины    мира. Дегуманизация искусства.  

Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и 

«старые» империи. Советский антиколониализм. Страны Азии и Африки в системе 
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биполярного мира. Движение неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы 

развивающихся стран. Латинская Америка. Социализм в Западном полушарии. 

Основные понятия: сверхдержава, локальные конфликты, «холодная война», 

информационная война, техногенная цивилизация, научно-технический прогресс, 

интернационализация, «консервативная волна», экуменизм, биотехнология, экология, 

модернизм, технократизм, иррационализм, антиколониализм, национально-

освободительная борьба, движение неприсоединения. 

 

Тема 14. СССР в 1945–1991 годы. 

СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском 

обществе 

Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление 

развития экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в 

системе советской экономики. Противоречия между экономическим развитием 

государства и положением индивида. 

Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической 

идеологии в систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление 

элементов государственного шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной 

унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и 

внешнюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии».  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. 

Концепция построения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение 

роли права в жизни общества. 

Культурная жизнь общества. «Оттепель». 

Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: 

снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в сельскохозяйственном 

производстве. 

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в 

восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. 

Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные 

кризисы. 

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация 

режима. Теория развитого социализма. Политическая апатия общества.  

Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких 

технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки 

модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к 

западным странам. Ю.В. Андропов и попытка административного решения кризисных 

проблем. 

Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в 

начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские 

соглашения. Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в 

Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели 

социализма. Попытки экономической модернизации.  

Движущие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. 

Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от советского традиционализма 

в пользу западного либерализма.  

Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф. 

СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». 

Сближение с США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание 

войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 
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Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные 

факторы, последствия. 

Основные понятия: наукоемкие технологии, волюнтаризм, идеологизация, 

рентабельность, экстенсивное и интенсивное развитие, ротация кадров, разрядка. 

 

Тема 15. Россия и мир на рубеже ХХ–XХI веков. 

Российская Федерация на современном этапе 

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская 

или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система 

разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и 

минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской 

экономики, их причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская 

экономика в мировой экономической системе. 

Мир в ХХI в. 

Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных 

отраслей. Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за 

ресурсов. Технологии будущего. 

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного 

уклада и модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений.  

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие 

принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место России в международных 

отношениях. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, интеграция,   одно- и 

многополярный мир, глобализм, антиглобализм, терроризм. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

1. Историческое знание, его достоверность и источники.  

2. Проблема антропогенеза. Расселение людей по земному шару.  

3. Неолитическая революция и ее последствия 

4. Ранние цивилизации, их отличительные черты  Египет. Передняя Азия. Индия. 

Китай. Доколумбова Америка.  

5. Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии.  

6. Древнекитайская цивилизация.. 

7. Цивилизация Древней Греции. Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира.  

8. Древний Рим: этапы становления общества и государства.  

9. Религии Древнего мира  

10. Культурное наследие древних цивилизаций 

11. Китайско-конфуцианская цивилизация в эпоху Средневековья. 

12. Арабо-мусульманская цивилизация в эпоху Средневековья. Возникновение ислама  

13. Становление западноевропейской средневековой цивилизации 

14. Великое переселение народов и его исторические результаты. 

15. Государства Европы VIII—XІ вв. Политическая раздробленность и ее причины. 

16. Основные черты и этапы развития восточнохристианской цивилизации 

17. Византийская империя.. 
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18. Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации 

19. Сословно-представительные монархии средневековой Европы. 

20. Восточные славяне в древности: этногенез, расселение, род занятий, общественный 

строй, религия. 

21. Формирование государственности у восточных славян. Дискуссия о роли 

скандинавов в складывании древнерусского государства. Деятельность первых князей. 

22. Социально-экономический и политический строй древнерусского государства. 

Расцвет Древней Руси во второй половине Х – первой половине ХI вв.  

23. Принятие христианства и его значение. ―Русская правда‖. Культура и быт Руси в 

домонгольский период. 

24. Политическая раздробленность на Руси (XII - XIII вв.): предпосылки и причины, 

сущность, последствия. Особенности развития крупнейших русские земель. 

25. Образование монгольской державы. Борьба русского народа с нашествием монголо-

татар. Система взаимоотношений Золотой Орды и русских князей. 

26. Борьба с агрессией немецко-шведских феодалов. Внутренняя и внешняя политика 

Александра Невского.  

27. Предпосылки и особенности, этапы формирования единого Русского государства.   

28. Завершение политического объединения Руси во второй половине XV - начале XVI 

вв. Иван III, Василий III. 

29. Россия в царствование Ивана Грозного 

30. Смута в России начала XVII в. 

31. Россия в середине и второй половине XVII в. 

32. Русская культура в ХIII–ХVII вв. 

33. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI–XVIII вв. 

34. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии 

35. Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации 

36. Эволюция системы международных отношений в раннее Новое время 

37. Научная революция и изменения в образе жизни в раннее Новое время 

38. XVIII в. в европейской и мировой истории. Россия и Европа: взаимосвязи и 

различия. 

39. Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального общества 

40. Война за независимость североамериканских колоний. Образование США. 

41. Эпоха дворцовых переворотов 

42. Россия во второй половине XVIII в.«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  

43. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.  

44. Культура России в середине и во второй половине XVIII в. 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два 

теоретических вопроса. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачѐт 

1. Европейские модели перехода от традиционного к индустриальному обществу 

2. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. 

3. Особенности духовной жизни нового времени 

4. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии 

5. Россия в первой половине XIX столетия: территория, население 

6. Власть и реформы в первой половине XIX в. 

7. Внешняя политика Александра I и Николая I 

8. Культура России первой половины XIX в. 

9. Россия в эпоху великих реформ Александра II 

10. Формы общественного движении и.основные направления общественной мысли во 

второй половине XIX в. 
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11. Россия в системе международных отношений второй половины XIX в. 

12. Культура пореформенной России 

13. Повседневная жизнь населения России в XIX в. 

14. Международные отношения в начале XX в. 

15. «Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в. 

16. Россия в начале XX в. 

17. Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.  

18. Первая мировая война 

19. Россия в 1917 году. 

20. Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы 

сторон. Красный и белый террор.  

21. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция. 

22. Страны Европы в 20-е годы ХХ в. 

23. Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, 

последствия.  

24. Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в. 

25. Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в. 

26. Основные направления общественно-политического и государственного развития 

СССР в 20–30-е годы. 

27. «Культурная революция» в СССР. Создание советской системы образования. 

Достижения и потери в сфере науки и искусства. 

28. Начало Второй мировой войны: причины, ход, значение 

29. СССР в годы Великой Отечественной войны 

30. Распад колониальной системы. 

31. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны».  

32. Европейская интеграция. «Государство благоденствия».  

33. Научно-технический прогресс и его влияние на общество 

34. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ века 

35. СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском 

обществе 

36. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю политику. 

37. Советский Союз в период частичной либерализации режима.  XX съезд КПСС.  

38. Культурная жизнь общества периода «оттепели».  

39. Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач.  

40. Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в 

восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. 

41. СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов 

42. СССР в период перестройки 

43. Становление новой российской государственно-правовой системы.  Политический 

кризис осени 1993 г. Конституция РФ.  

44. Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической 

модернизацией и социально-политическим традиционализмом.  

45. Мир в ХХI в. Глобализм и антиглобализм. Место России в международных 

отношениях. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Загладин, Н.В. Всеобая история. XX век: учеб. для 11 класса общеобразоват. 

учреждений / Н.В. Загладин. – М. : ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2014. - 400 с. 

2. Левандовский, А.А. История России, XX – начало XXI века / А.А. Левандовский, 

Ю.А. Щетинов. - М. : Просвещение, 2011. - 383 с.  

 

6.2. Дополнительная литература 
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3. Артемов, В. В. История: учебник / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченко. - М., 2006. 

4. Богуславский, В. В. Правители России: Биографический словарь / В.В. 

Богуславский. - М., 2006. 

5. Дайнес, В. О. История России и мирового сообщества. Хроника событий / В.О. 

Дайнес. - М., 2004. 

6. История. 11 класс. Тематический контроль. - М., 2004. 

7. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1-9. - М., 1996-2001.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Мир библиографии. 

2. Континент. 

3. Преподавание истории в школе. 

4. История. 

5. Новая и новейшая история. 

6. Путешествие вокруг света. 

7. Родина. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

http://oldrus.by.ru/ 

http://infolio.asf.ru/ 

http://janaberestova.by.ru/resources.html 

http://avorhist.narod.ru/ 

http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

http://fershal.narod.ru/ 

http://fershal.narod.ru/Memories/Links.htm 

http://rus-sky.com/ 

http://www.hronos.km.ru/ 

http://orel3.rsl.ru/bibliograf/www.dvaveka.pp.ru 

http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/NYE/EIDELMAN.HTM 

http://narovol.narod.ru/ 

Некоторые интернет-ресурсы по истории XIX – начала XXI века 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

http://fershal.narod.ru/ 

http://fershal.narod.ru/Memories/Links.htm 

http://www.geocities.com/ 

http://www.hronos.km.ru/ 

http://www.machaon.ru/hist/ 

http://battleship.spb.ru/ 

http://rjw.narod.ru/ 

http://closelook.narod.ru 

http://pages.marsu.ru/sv1/civ/ 

http://dynastie.narod.ru/ 

http://www.cominf.ru/romanovs/ 

http://school.holm.ru/predmet/history/russia/ 

http://www.history.standart.edu.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета истории и 

обществознания. 
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Оборудование: посадочные места по числу студентов,  рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, проектор NECNP115, интерактивная доска 

SMARBoardREVAO. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с 

учебными пособиями, словарями, справочниками и научной литературой, которая 

призвана расширить их кругозор, развить интерес к изучаемому предмету и сформировать 

навыки работы с научной и справочной литературой.  

При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, выполняют задания, 

готовят доклады. 

 

8.2. Тематика рефератов 
1. Российская история как часть мировой истории. 

2. Образ жизни людей в позднем каменном веке. 

3. Боги и мифы Древнего Египта. 

4. Устройство и жизнь Древних Афин. 

5. Древняя Спарта: государство и традиции. 

6. Боги Древней Греции. 

7. Конфуций и его учение. 

8. Зарождение буддизма и его основные принципы. 

9. Зарождение ислама и его основные принципы. 

10. Великое переселение народов: основные вехи. 

11. Культурное наследие Византии. 

12. Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века. 

13. Крестовые походы и их результаты. 

14. Варяги в истории Древней Руси. 

15. Основные хозяйственные занятия восточных славян в Древности. 

16. Князь и вече в Древней Руси. 

17. Князь и дружина в Древней Руси. 

18. Кочевники в истории Древней Руси: война и мир. 

19. Образование государства Киевская Русь. Норманнская теория. 

20. Характер международных связей и отношений Киевской Руси.  

21. Александр Невский — государственный деятель и полководец. 

22. Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в. 

23. Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого. 

24. Владимир Мономах и его время. 

25. Город и горожане в Древней Руси. 

26. Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 

27. Литература, зодчество, иконописание в Древней Руси. 

28. Новгородская республика в XI—XIII вв. 

29. Общественный строй Древней Руси. 

30. Рождение русской письменности. Кирилл и Мефодий. 

31. Русь и наследие Византии. 

32. Человек Древней Руси в повседневной жизни. 

33. Борьба Руси за свержение ордынского ига: основные вехи. 

34. Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец. 

35. Иван III и его роль в российской истории. 

36. Иван Грозный — человек и политический деятель. 

37. Опричнина Ивана Грозного. Причины, сущность, последствия. 

38. Освоение Сибири. Характер русской колонизации. 



153 

 

39. Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы Смуты. 

40. Церковь и государство в России XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

41. Воссоединение России и Украины. 

42. Восстание под предводительством С.Разина. 

43. Государственное устройство России в XVII в. 

44. Титаны эпохи Возрождения. 

45. Реформация и религиозные войны в Германии XVI в. 

46. Герои Великих географических открытий (Колумб, Магеллан и др.). 

47. Английская революция XVII в.: люди и события. 

48. Научная революция XVII в.: основные вехи. 

49. Вольтер — «патриарх» Просвещения. 

50. Монтескье и теория разделения властей. 

51. Руссо и теория «общественного договора». 

52. Промышленная революция в Англии: основные вехи. 

53. Образование США. 

54. Французская революция XVIII в.: причины и результаты. 

55. Террор Французской революции XVIII в. 

56. Великое посольство Петра I в Европу. 

57. Военная реформа Петра Великого. 

58. Северная война (1700—1721). Причины, ход событий, историческое значение. 

59. Государственные и социальные реформы Петра I, их историческое значение. 

60. Культурные преобразования в Петровскую эпоху. 

61. Споры о Петре I: личность в оценках современников и потомков. 

62. Государство и церковь в XVIII в. 

63. Дворцовые перевороты в России ХVIII в. Причины, механизм, итоги. 

64. Елизавета I. эпоха и личность. 

65. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

66. М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки. 

67. Реформа управления (губернская, городская, местная) второй половины XVIII в. 

68. Россия в конце ХVIII в. Павел I. 

69. Россия в эпоху «просвещенного абсолютизма». 

70. Споры о Екатерине II: личность в оценках современников и потомков. 

71. Наполеоновские войны: ход и результаты. 

72. Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России. 

73. Объединение Германии в XIX в.: основные вехи. 

74. Объединение Италии в XIX в.: основные вехи. 

75. Гражданская война в США: причины, ход и результаты. 

76. Революция Мэйдзи в Японии: причины, ход и результаты. 

77. Реформы Александра I. 

78. Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи. 

79. Крымская война и ее значение для России. 

80. Александр II: человек и государственный деятель. 

81. Реформы Александра II и их значение. 

82. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

83. Повседневная жизнь дворян в России XIX в. 

84. Повседневная жизнь крестьян в России XIX в. 

85. Повседневная жизнь разночинцев в России XIX в. 

86. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

87. Революция 1905—1907 гг. в России. 

88. Политические партии в России начала ХХ в. 

89. Столыпинская реформа: ход, результаты, значение. 

90. Первая мировая война: причины, основные вехи, результаты. 

91. Версальско-вашингтонская система мирового устройства. 

92. Россия в Первой мировой войне: фронт и тыл. 
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93. Политические партии в Февральской революции 1917 г. 

94. В.И.Ленин: человек и политик. 

95. Двоевластие в России 1917 г. 

96. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и результаты. 

97. Идеология и организация «белого» движения в России 1918–1922 гг. 

98. Гражданская война в России: ход и последствия. 

99. «Красный террор» в воспоминаниях современников и оценках историков. 

100. Нэп: причины, содержание, результаты. 

101. Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена. 

102. Крах Веймарской республики и приход к власти нацистов. 

103. Англо-французская политика умиротворения агрессора и ее последствия. 

104. ГУЛАГ и его роль в жизни СССР. 

105. Пакт Молотова—Рибентропа: причины его заключения и последствия. 

106. Советско-финляндская война: причины, ход, значение. 

107. Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач Красной Армии. 

108. Битва под Москвой 1941—1942 гг. 

109. Сталинградское сражение 1942—1943 гг. 

110. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 

111. Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его последствия. 

112. Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции: послевоенное устройство 

Европы. 

113. «Холодная война»: причины и основные вехи. 

114. Корейская война: ход и результаты. 

115. СССР после Великой Отечественной войны: противоречия общественного развития. 

116. Советская культура в эпоху «оттепели». 

117. ХХ съезд КПСС и его значение. 

118. Состязание капиталистической и социалистической систем: основные вехи и итоги. 

119. «Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области обществознания. 

Задачи дисциплины: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть: 

- навыками успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- навыками совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- навыками критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- навыками решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- навыками ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

- навыками предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

- навыками оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

- навыками реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- навыками осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
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социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 176 86 90 

Аудиторные занятия 117 57 60 

Лекции  40 20 20 

Практические занятия (семинары) 77 37 40 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 59 29 30 

Курсовые работы - - - 

Формы и методы итогового контроля   зачет диф. 

зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

 Введение 4  

1 Начала философских и психологических знаний о человеке и 
обществе  

6 12 

 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 3 6 

 Общество как сложная система 3 6 

2 Основы знаний о духовной культуре человека и общества 6 12 

 Духовная культура личности и общества 2 4 

 Наука и образование в современном мире 2 4 

 Мораль, искусство и религия как элементы духовной 
культуры 

2 4 

3 Экономика 6 17 

 Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 
Экономика семьи 

2 5 

 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 2 4 

 ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. 
Деньги, банки, инфляция 

1 4 

 Основные проблемы экономики России. Элементы 
международной экономики 

1 4 

4 Социальные отношения 6 12 

 Социальная роль и стратификация 2 4 

 Социальные нормы и конфликты 2 4 

 Важнейшие социальные общности и группы 2 4 

5 Политика как общественное явление 6 12 

 Политика и власть. Государство в политической системе 2 6 

 Участники политического процесса 4 6 

6 Право  6 12 

 Правовое регулирование общественных отношений 2 4 

 Основы конституционного права Российской Федерации 2 4 

 Отрасли российского права 2 4 

 Международное право   

Итого: 40 77 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. 

Значимость социального знания. 

 

Тема 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 



159 

 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация 

личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние – со стороны самого человека и внешние – со стороны общества). Выбор и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Умение 

общаться. Толерантность. Поиск взаимопонимания. Межличностные конфликты. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. Причины и истоки агрессивного поведения. 

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной 

деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. 

1.2. Общество как сложная система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты 

общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. 

Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм 

как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. 

 

Тема 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. 

2.1. Духовная культура личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – 

продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных 

установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных 

культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным 

ценностям. 

2.2. Наука и образование в современном мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, 

его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 

современного человека и общества. Система образования в Российской Федерации. 

Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

Дополнительные образовательные услуги, порядок их предоставления. 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной     культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном 

мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 
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Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

 

Тема 3. Экономика. 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика 

семьи 

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор 

и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: 

традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы 

семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.  

 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность 

труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и 

маркетинга. 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в 

экономике. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 

3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, 

инфляция 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, 

страховые компании. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 

Основы денежной политики государства 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной 

экономики 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 

экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России 

и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой 

экономике. 

Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы. 

 

Тема 4. Социальные отношения. 

4.1. Социальная роль и стратификация. 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообразие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом 

коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

4.2. Социальные нормы и конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 



161 

 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. 

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 

Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения социальных конфликтов. 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

 

Тема 5. Политика как общественное явление. 

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный 

суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов – основные особенности развития современной 

политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и 

традиций. Особенности демократии в современных обществах. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

5.2. Участники политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и 

его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Становление 

институтов гражданского общества и их деятельность в Российской Федерации. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ 

на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

 

Тема 6. Право. 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений 
Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в 

современном обществе. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: 

основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 
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Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок 

принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. 

Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное 

самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Формы и 

процедуры избирательного процесса. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 

экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 

альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

6.3. Отрасли российского права 

Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Физические лица. Юридические лица. 

Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. 

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. 

Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права 

собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Защита прав потребителей. 

Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей 

и детей. Опека и попечительство. 

Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности 

несовершеннолетних. 

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые 

споры и порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. Административные 

проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 

Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. 
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Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. Правовые 

последствия принятия решения Конституционным Судом РФ. 

6.4. Международное право 

Международное право. Международное гуманитарное право. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

1. Объект и методы социальных наук  

2. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

3. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

4. Этапы и факторы социализация личности.  

5. Понятие истины, ее критерии. 

6. Понятие и типы мировоззрения. 

7. Свобода как условие самореализации личности. 

8. Межличностное общение и взаимодействие. Специфика конфликтов в молодежной 

среде 

9. Человек в учебной и трудовой деятельности. Профессиональное самоопределение. 

10. Общество как система 

11. Социальный институт: признаки и функции. 

12. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса.  

13. Глобализация. Антиглобализм. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем. 

14. Духовная культура личности и общества 

15. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

16.  Наука и образование в современном мире  

17. Образование как способ передачи знаний и опыта. Система образования в 

Российской Федерации.   

18. Экономика как наука и хозяйство. 

19. Разделение труда, специализация и обмен.  

20. Механизмы рыночного регулирования экономики 

21. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. 

22. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Человеческий капитал. 

23. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

24. Понятие, виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры.  

25. Становление современной рыночной экономики России, ее место в мире. 

26. Организация международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два 

теоретических вопроса. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачѐт 

1. Социальная стратификация. Критерии стратификации. 

2. Исторические типы стратификации, современная стратификация. 

3. Социальная мобильность: еѐ виды. Определение маргиналии. 

4. Социальные нормы и их виды. 

5. Социальный контроль и его виды. 
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6. Социальные отношения. 

7. Трудовые отношения. 

8. Деятельность – способ существования людей. 

9. Конфликт: характеристики и виды. 

10. Социальной общности и группы.  

11. Этнические общности (виды, понятие национализма) 

12. Семья как малая социальная группа. 

13. Государство: его признаки, структура и функции. 

14. Гражданское общество и его значение. 

15. Монархия: еѐ виды, формы неограниченной монархии. 

16. Республика: еѐ признаки и типы. 

17. Отличие унитарного, федеративного и конфедеративного государств. 

18. Структура и функции политической системы. 

19. Политические режимы, их признаки. 

20. Определение политической партии, еѐ признаки, структура и функции. 

21. Основные виды политических партий, их отличие от других политических 

институтов  

22. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

23. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

24. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

25. Отрасли российского права 

26. Гражданское право и гражданские правоотношения. 

27. Физические лица. Юридические лица. 

28. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. 

29. Семейное право и семейные правоотношения. 

30. Правовое регулирование образования.  

31. Трудовое право и трудовые правоотношения. 

32. Административное право и административные правоотношения. 

Административные проступки. Административная ответственность. 

33. Основы уголовного права.  

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Обществознание. 11 класс : учеб. для 11 класса общеобразоват. учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. городецкая, А.И. Матвеев [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. - 349 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

2. Боровик, В.С. Обществознание: учебник / В.С. Боровик, С.С. Боровик. – М., 2004. 

3. Важенин, А. Г. Обществознание: учебник / А.Г. Важенин. – М., 2005. 

4. Важенин, А. Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие / А.Г. Важенин. – М., 

2005. 

5. Кишенкова, О. В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10–11 кл. / О.В. 

Кишенкова. – М., 2005. 

6. Кишенкова, О. В. Обществознание. Старшая школа. Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля / О.В. Кишенкова, Т.Е. Лискова. – М., 2006. 

7. Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2003. 

8. Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 2002. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Преподавание истории и обществознания в школе. 

2. Политические исследования 
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3. Российская газета 

4. Социологические исследования 

5. Философия и общество 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 
1. Социологический факультет МГУ http://www.socio.msu.ru/ 

2. Официальный сайт ВЦИОМ http://wciom.ru/ 

3. Официальный сайт журнала «Социологические исследования» 

http://www.isras.ru/socis.html 

4. Официальный сайт журнала «Политические исследования» 

http://www.politstudies.ru/  

5. Официальный сайт «Российской газеты» http://www.rg.ru/ 

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации - http://www.duma.gov.ru/ 

7. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)    

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета истории и 

обществознания. 

Оборудование: посадочные места по числу студентов,  рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, проектор NECNP115, интерактивная доска 

SMARBoardREVAO. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Виды самостоятельных работ: 

– работа с источниками социальной информации (философскими, научными, 

публицистическими, правовыми), в том числе новыми нормативными актами; 

– анализ типичных социальных ситуаций, решение познавательных задач с 

актуальным социальным содержанием; 

– определение алгоритма поведения в социальных ситуациях, исполнения 

основных социальных ролей; 

– выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов 

личности; 

– изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и 

явлениях общественной жизни; 

– решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта 

студентов. 

 

8.2. Тематика рефератов 
1. Общество и его регуляторы. 

2. Право – воплощение справедливости и добра. 

3. Права человека – эволюция развития. 

4. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 

5. Права потребителей. 

6. Конституционализм и конституционные идеи в России и мире. 

7. Конституция РФ – основной закон жизни государства. 

8. Местное самоуправление в России: прошлое, настоящее, перспективы. 

9. Федерализм в России: прошлое, настоящее, перспективы развития. 

10. Тоталитаризм – феномен XX столетия. 

http://www.socio.msu.ru/
http://wciom.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
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11. Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей. 

12. Политика – наука, искусство и профессия. 

13. Свободные выборы – утопия или реальность. 

14. Четвертая власть и ее роль в политической жизни. 

15. Демократия – за и против. 

16. Политические партии и лидеры современной России. 

17. Лидер – кто он? 

18. Политические идеи русских мыслителей. 

19. Консерватизм, либерализм, социализм, ...изм. 

20. Молодежь и ее роль в современной политике. 

21. Политические реформы в современной России. 

22. Экономические реформы в Российской Федерации. От экономики сырьевой к 

экономике инновационной. 

23. Предпринимательство. История развития предпринимательства в России. 

24. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. 

25. Социально-регулируемое рыночное хозяйство. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики.  

Задачи дисциплины: 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно - научных дисциплин; 

- воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть: 

- применением теоретических сведений по алгебре и началам анализа, геометрии, 

комбинаторике, статистике и теории вероятностей к решению практических задач;   

уметь: 
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 
- использовать производную для изучения свойств функций, построения графиков и 

решения прикладных задач; 
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 
системы; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов и анализировать статистическую информацию; 

знать: 

- основные теоретические сведения по алгебре и началам анализа, геометрии, 

комбинаторике, статистике и теории вероятностей. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 259 142 117 

Аудиторные занятия 173 95 78 

Лекции  60 30 30 

Практические занятия (семинары) 113 65 48 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 86 47 39 

Курсовые работы - - - 

Формы и методы итогового контроля   зачет экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

1. Введение. Развитие понятия о числе 2 4 

2. Корни, степени и логарифмы 5 9 

3. Прямые и плоскости в пространстве 5 9 

4. Элементы комбинаторики 5 9 

5. Координаты и векторы 5 9 

6. Основы тригонометрии 5 9 

7. Функции, их свойства и графики 5 9 

8. Многогранники 5 9 

9. Тела и поверхности вращения 5 9 

10. Начала математического анализа 5 9 

11. Измерения в геометрии 5 9 

12. Элементы теории вероятностей и математической статистики 4 9 

13. Уравнения и неравенста 4 10 

 Итого: 60 113 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Развитие понятия о числе. 

Введение. Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях 

и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. 

Развитие понятия о числе.  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. 

Приближенное значение величины и погрешности приближений. Комплексные числа. 

 

Тема 2. Корни, степени и логарифмы.  
Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 

рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. 

Свойства степени с действительным показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с 

логарифмами. Переход к новому основанию. Преобразование алгебраических выражений. 

Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

 

Тема 3. Прямые и плоскости в пространстве.  

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол 

между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. Геометрические 

преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно 
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плоскости. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных фигур. 

Тема 4. Элементы комбинаторики.  

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 

Тема 5. Координаты и векторы.  

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. Векторы. Модуль вектора. 

Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Использование координат и 

векторов при решении математических и прикладных задач. 

 

Тема 6. Основы тригонометрии. 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

Тема 7. Функции, их свойства и графики. 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функции: монотонность, 

четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. Арифметические операции над функциями. Сложная функция 

(композиция). 

 

Тема 8. Многогранники.  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, 

призмы и пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
 

Тема 9. Тела и поверхности вращения.  

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и 

сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

 

Тема 10. Начала математического анализа.  

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывности функции.  
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Производная. Понятие о производной функции, еѐ геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

 

Тема 11. Измерения в геометрии. 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных 

тел. 

 

Тема 12. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 

Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших 

чисел. Элементы математической статистики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической 

статистики. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Тема 13. Уравнения и неравенства. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и 

системы. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод). 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. 

Основные приемы их решения. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на  два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает решение одной из задач (преобразование 

алгебраического, рационального, иррационального, степенного, показательного или 

логарифмического выражения; нахождение угла между прямыми; нахождение скалярного 

произведения векторов). 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

1. Целые и рациональные числа. 
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2.  Действительные числа.  

3. Приближенные вычисления.  

4. Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства.  

5. Степени с рациональными показателями, их свойства. 

6.  Степени с действительными показателями. Свойства степени с действительным 

показателем. 

7.  Логарифм. Основное логарифмическое тождество. 

8.  Десятичные и натуральные логарифмы.  

9. Правила действий с логарифмами.  

10. Переход к новому основанию.  

11. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

12.  Параллельность прямой и плоскости.  

13. Параллельность плоскостей.  

14. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная.  

15. Угол между прямой и плоскостью.  

16. Двугранный угол. Угол между плоскостями.  

17. Перпендикулярность двух плоскостей.  

18. Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний.  

19. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

20.  Треугольник Паскаля. 

21. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками.  

22. Уравнения сферы, плоскости и прямой.  

23. Векторы. Модуль вектора. 

24. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число.  

25. Разложение вектора по направлениям.  

26. Угол между двумя векторами.  

27. Координаты вектора.  

28. Скалярное произведение векторов.  

29. Радианная мера угла. Вращательное движение. 

30.  Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

31.  Основные тригонометрические тождества, формулы приведения.  

32. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.  

33. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.  

34. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения 

в сумму.  

35. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений.  

36. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числа. 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Для сдачи экзамена студент должен ответить на  два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает решение одной из задач (решение уравнения, 

неравенства, нахождение производной или первообразной функции, нахождение 

вероятности события).  

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Функции. Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, заданных различными способами.  

2. Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. 
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3.  Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума. 

4.  Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

5. Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). 

37. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.  

38. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

39.  Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.  

40. Параллелепипед. Куб. 

41.  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.  

42. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  

43. Сечения куба, призмы и пирамиды.  

44. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

45. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

46.  Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

47.  Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.  

48. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

49. Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей.  

50. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. 

51.   Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

52. Понятие о непрерывности функции.  

53. Производная. Понятие о производной функции, еѐ геометрический и физический 

смысл.  

54. Уравнение касательной к графику функции.  

55. Производные суммы, разности, произведения, частного.  

56. Производные основных элементарных функций.  

57. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

58.  Производные обратной функции и композиции функции. 

59. Применение производной к исследованию функций и построению графиков.  

60. Первообразная и интеграл.  

61. Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной 

трапеции.  

62. Формула Ньютона—Лейбница.  

63. Объем и его измерение.  

64. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса.  

65. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

66. Формулы объема шара и площади сферы.  

 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы [Текст] : в 2 ч. - Москва : 

Мнемозина, 2011. - Ч. 2 : задачник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) / под ред. А. Г. Мордковича. - 12-е изд., испр. и доп. - 2011. - 271 с.  

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы [Текст] : в 2 ч. - Москва : 

Мнемозина, 2011. -   Ч. 1 : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) / А. Г. Мордкович. - 12-е изд., доп. - 2011. - 400 с. : рис.  

3. Смирнова, И. М. Геометрия. 10-11 классы [Текст] : учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / И. М. Смирнова. - 4-е изд., стер. - Москва 

: Мнемозина, 2011. - 223 с. : рис. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%2E%20%D0%9C%2E
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6.2. Дополнительная литература 

4.  Шарыгин, И. Ф. Геометрия. 10-11 классы [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / И. Ф. Шарыгин. - 7-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2008. - 207 с. : рис.  

5. Потоскуев, Е. В. Геометрия. 10 класс [Текст] : учеб. для кл. с углублен. и профил. 

изучением математики / Е. В. Потоскуев. - 5-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2007. - 223 с. : 

ил.  

6. Шарыгин, И. Ф. Геометрия. 10-11 классы [Текст] : учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений / И. Ф. Шарыгин. - 4-е изд., испр. - Москва : Дрофа, 2008. - 207 с. : рис.  

7. Колмогоров, А.Н. Алгебра и начала анализа: учебник 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений [Текст] / А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. 

Дудницын; – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2003. – 384с. 

8. Колягин, Ю.М. Алгебра и начала анализа 10 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений [Текст] / Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М. В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М. И. 

Шабунин –М.: Мнемозина, 2001. – 235с. 

9. Колягин, Ю.М. Алгебра и начала анализа 11 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений [Текст] / Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М. В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М. И. 

Шабунин –М.: Мнемозина, 2001. – 240с.  

10. Алгебра и начала анализа [Текст]: Учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоват. 

учреждений./ Алимов, Ш.А., Колягин, Ю.М., Сидоров, Ю.В.  и др.– 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 1996. – 254 с. 

11. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике [Электронный ресурс]. 

http://mathege.ru. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Научный журнал Вестник Тюменского государственного университета «Физико-

математические науки. Информатика». 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы 

Математический портал http:// lineyka.inf.ua 

Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.mat.ru 

Газета «Математика» «издательского дома» «Первое сентября» http://www.1september.ru 

Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru 

Общероссийский математический портал Math-Net.Ru http://www.mathnet.ru 

Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет – школа www.bymath.ru  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов,  рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь) (характеристики компьютера: 

оперативная память 504 МБ, HDD 75 ГБ, тип процессора Intel, частота 3,21 ГГц), выход 

в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду института не смогли выйти в Интернет, 

компьютер мобильный Fujitsu-Siemens (характеристики компьютера: оперативная 

память 504 МБ, HDD 30 ГБ, тип процессора Intel, частота 798 МГц), аудиторная доска, 

учебно-наглядные пособия, интерактивная доска SMARTBoard 680 с встроенной 

аудиосистемой (Microlab) и проектором (DLP Smart Technologies), документ-камера 

AVerVision 130, видео моноблок LG, слайд-проектор SIMDA 3215, проектор оверхед 

QUADRA X250. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%98%2E%20%D0%A4%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B5%D0%B2%20%D0%95%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%98%2E%20%D0%A4%2E
http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mat.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.bymath.ru/
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8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с 

учебными пособиями, справочниками, таблицами и научной литературой, которая 

призвана расширить их математический кругозор, развить интерес к изучаемому предмету 

и сформировать навыки работы с научной и справочной литературой.  

При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, решают задачи и 

выполняют различные упражнения.  

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Непрерывные дроби 

2. Применение сложных процентов в экономических расчетах 

3. Параллельное проектирование 

4. Средние значения и их применение в статистике 

5. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве 

6. Сложение гармонических колебаний 

7. Графическое решение уравнений и неравенств 

8. Правильные и полуправильные многогранники 

9. Конические сечения и их применение в технике 

10. Понятие дифференциала и его приложения 

11. Схемы Бернулли повторных испытаний 

12. Исследование уравнений и неравенств с параметром 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

Итоговая контрольная работа рассчитана на полтора часа. Она включает задания, 

аналогичные задачам ЕГЭ по математике. 

 

Примерные задания для контрольной работы 

1. Найти знгачение выражения :  

2.  Найти корень уравнения :  

 

3. В треугольнике ABC угол C равен , . Найдите . 

 

4. Площадь параллелограмма  равна 153. Найдите площадь 

параллелограмма , вершинами которого являются середины сторон данного 

параллелограмма. 
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5. В прямоугольном параллелепипеде  известны длины 

рѐбер: , , . Найдите площадь сечения, проходящего через 

вершины ,  и . 

6. В магазине стоят два платѐжных автомата. Каждый из них может быть неисправен с 

вероятностью 0,05 независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что хотя 

бы один автомат исправен. 

7. Находящийся в воде водолазный колокол, содержащий  моля воздуха при 

давлении  атмосферы, медленно опускают на дно водоeма. При этом происходит 

изотермическое сжатие воздуха. Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, 

определяется выражением  (Дж), где  — 

постоянная,  К — температура воздуха,  (атм) — начальное давление, 

а  (атм) — конечное давление воздуха в колоколе. До какого наибольшего 

давления  можно сжать воздух в колоколе, если при сжатии воздуха совершается 

работа не более чем 6900 Дж? Ответ приведите в атмосферах. 

8. Семья состоит из мужа, жены и их дочери студентки. Если бы зарплата мужа 

увеличилась вдвое, общий доход семьи вырос бы на 67%. Если бы стипендия дочери 

уменьшилась втрое, общий доход семьи сократился бы на 4%. Сколько процентов от 

общего дохода семьи составляет зарплата жены? 

 

9. Найдите точку максимума функции . 

10. Найдите , если  при . 

11.  Решить систему неравенств  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – овладение понятийно-терминологической базой современной 

теоретической информатики, теориями и методами исследования процессов 

представления, сбора и обработки информации, а также формирование знаний и умений о 

возможностях и принципах функционирования программного обеспечения ЭВМ и роли 

программных средств в различных видах деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- дать понятие об основных компонентах  комплексной дисциплины 

«Информатика»; 

- дать представление о видах программ, их назначении и областях использования; 

- формировать знания и умения в области теории кодирования и передачи 

информации; 

- формирование знаний и умений в области использования основных классов 

прикладных программ; 

формировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, 

прикладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть:  

владение навыками работы с программным обеспечением и использования 

программных средств для решения учебных и прикладных задач. 

уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 117 57 60 

Аудиторные занятия 78 38 40 

Лекции  20 10 10 

Практические занятия (семинары) - - - 

Лабораторные работы 58 28 30 

Самостоятельная работа 39 19 20 

Курсовые работы - - - 

Формы и методы итогового контроля   зачет диф. 

зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

1 Информатика как наука. Понятие информации 2 - 

2 Представление информации в ЭВМ 4 - 

3 Аппаратное и программное обеспечение современных ПК 2 6 

4 Обработка текстовой информации с помощью ЭВМ 2 8 

5 Обработка числовой информации. Табличный процессор 2 6 

6 Базы данных. Системы управления базами данных. 2 4 

7 Обработка мультимедийной информации с помощью ЭВМ 2 12 

8 Алгоритмизация и основы программирования 2 12 

9 Телекоммуникационные технологии 2 10 

 Итого: 20 58 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Информатика как наука. Понятие информации 

Краткая история развития информатики и средств вычислительной техники. Понятие 

информации. Виды информации. Информационные процессы. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Измерение 

информации. 

 

Раздел 2.  Представление информации в ЭВМ. 

Системы счисления. Двоичное кодирование информации. Представление числовой 

информации в ЭВМ. Представление текстовой информации в ЭВМ. Представление 

графической информации в ЭВМ. Представление звуковой информации в ЭВМ. Хранение 

информации. Файл. Каталог. Файловая структура. Основы моделирования. 

Информационное моделирование. Математические модели. Элементы компьютерного 

моделирования. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

 

Раздел 3. Аппаратное и программное обеспечение современных ПК 
Устройство компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода. Роль программ в использовании 

компьютера. Носители информации, используемые в ИКТ, их история и перспективы 

развития. Представление об объѐмах данных и скоростях доступа, характерных для 

различных видов носителей. История и тенденции развития компьютеров, улучшение 

характеристик компьютеров, физические ограничения на значения характеристик. 

Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления. Программные средства реализации 

информационных процессов. Виды программного обеспечения. Интерфейс ОС. 

Управление с помощью мыши. Окна. Виды окон. Структура окон. Элементы управления в 

диалоговых окнах. Запуск и завершение работы приложений. Переключение между 

окнами. Средства для работы с файловой структурой. Перемещение по файловой 
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структуре. Выполнение основных операций с файлами и папками с помощью файловых 

менеджеров и оболочек. Стандартные программы ОС. 

 

Раздел 4. Обработка текстовой информации с помощью ЭВМ.  

Программы обработки текстов - текстовые редакторы, текстовые процессоры, 

издательские системы. Создание и редактирование текстового документа. Автоматизация 

редактирования (поиск и замена, тезаурус, проверка орфографии, автозамена, автотекст). 

Форматирование документа. Автоматизация форматирования (создание оглавления и 

указателей). Работа со структурой документа. Работа с таблицами. Вставка графических 

объектов. Подготовка документа к печати.  

 

Раздел 5. Обработка числовой информации. Табличный процессор.  

Табличные процессоры. Основные функции. Область применения. Оформление 

таблицы. Простейшие вычисления в табличном процессоре. Встроенные функции 

(математические, логические, статистические). Использование табличных процессоров 

для обработки и представления статистических данных. Графическое отображение 

данных. 

 

Раздел 6. Базы данных. Системы управления базами данных.  

Базы данных. Структура базы данных. СУБД. Пример СУБД. Основные понятия. 

Создание структуры таблицы. Заполнение и редактирование таблицы. Связанные 

таблицы. Техника создания связей между таблицами. Создание и использование форм. 

Формирование запросов и отчетов. Запрос-выборка. Запрос с параметром. 

 

Раздел 7. Обработка мультимедийной информации с помощью ЭВМ.  

Основы компьютерной графики. Растровая и векторная графика. Графические 

редакторы. Форматы файлов. Программы для обработки звука. Основы мультимедиа. 

Создание мультимедиа объектов. Программы для обработки видео. Презентации. 

 

Раздел 8. Алгоритмизация и основы программирования 

Исполнители; состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Алгоритм как план управления 

исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык; программа — запись алгоритма 

на алгоритмическом языке. Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемый им исполнитель; компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. Линейные программы. Их ограниченность: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. Логические значения. Получение логических значений путѐм сравнения чисел. 

Логические операции «и», «или», «не». Простые и составные условия (утверждения). 

Соблюдение и несоблюдение условия (истинность и ложность утверждения). Запись 

составных условий (логических выражений). Конструкции ветвления (условный оператор) 

и повторения (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Имя алгоритма и тело 

алгоритма. Использование в теле алгоритма имен других алгоритмов. Вспомогательные 

алгоритмы. Величина (переменная): имя и значение. Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Представление о структурах данных. Примеры задач управления исполнителями, в том 

числе — обработки числовых и строковых данных; реализация алгоритмов решения в 

выбранной среде программирования. Сортировка и поиск: постановка задач. Примеры 

коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объѐма 

данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объѐма данных.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Понятие об этапах разработки 

программ и приемах отладки программ.  
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Раздел 9. Телекоммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Сетевое хранение данных. Виды деятельности в 

Интернет. Приемы, повышающие безопасность работы в Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации 

в Интернете. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания 

и т.п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен выполнить самостоятельную работу.  

 

Примерные задания к самостоятельным работам 

 

Тема «Информация. Представление  информации» 

Задачи о количестве информации с выбором ответа 

1. Наибольшее натуральное число, кодируемое 8 битами: 127; 255; 256; 512; 

99999999. 

2. Число байт, необходимое для записи числа 282: 5 ;10; 11; 82; 256. 

3. Число байт, необходимое для записи числа 244: 5; 6; 11; 44; 88. 

4. Число байт, необходимое для записи числа 814: 6; 10; 42; 112; 192. 

5. Для хранения области экрана монитора размером 256х128 точек выделено 32 Кбайт 

оперативной памяти. Для раскраски точек максимально допустимо использовать цветов: 

16; 4; 512; 256; 218. 

6. Если для хранения области экрана монитора размером 512х256 точек выделено 64 

Кбайта оперативной памяти, то максимальное количество цветов, которое допустимо 

использовать для раскраски точек, равно: 8; 4; 256; 16; 2. 

7. Емкость одного условного печатного листа равна приблизительно 32Кбайт (1 

символ занимает 8 бит), скорость печати - 64 символа в секунду. Без учета смены бумаги 

для распечатки текста одной газеты (2 усл. п.л.) на матричном принтере потребуется 

минут (ответ округлить до целого числа): 256; 9; 17; 12; 1024. 

8. Если емкость одного условного печатного листа равна приблизительно 96 Кбайтам, 

а 1 символ занимает 8 бит, то для распечатки текста одной газеты (4 усл. п.л.) на лазерном 

принтере (скорость печати - 512 символов в секунду) без учета смены бумаги потребуется 

минут: 13; 15; 17; 19; 21. (ответ округлен до целого числа) 

9. Если досье на преступников занимают 45 мегабайт и каждое из них имеет объем 12 

страниц ( 48 строк по 64 символа в каждой, 1 символ занимает 8 бит), то число досье 

равно: 1280; 3840; 1250; 1560; 1024. 

10. В пяти килобайтах: 5000 байт; 5120 байт; 500 байт; 5000 бит; 5120 бит. 

11. Количество чисел, которое можно закодировать нулями и единицами в 10 

позициях, равно: 1000; 1024; 10; 256; 512. 

12. Даны системы счисления: с основанием 2, 8, 10, 16. Запись вида 100 

a) отсутствует в двоичной; 

b) существует во всех перечисленных; 

c) отсутствует в десятичной; 

d) отсутствует в восьмеричной; 

e) отсутствует в 16-ной. 

13. Если вариант текста в среднем имеет объем 20 килобайт (на каждой странице 

текста 40 строк по 64 символа в каждой , 1 символ занимает 8 бит), то количество страниц 

в тексте равно 10; 16; 8; 4; 12. 
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14. Сведения о сотруднике хранятся в виде строки из 2048 символов. Сведения обо 

всех 8192 сотрудниках можно разместить на минимальном числе дискет емкостью 1.2М, 

равном: 14; 12; 10; 8; 16. 

15. Если информационная емкость человеческой яйцеклетки приблизительно равна 233 

бит, то минимальное количество винчестеров (по 20 Мб), на котором можно уместить 

генетическую информацию одного человека, равно: 2; 20; 33; 52; 51. 

 

Тема «Представление информации в ЭВМ». 

1. Перевести из десятичной системы счисления в двоичную число 326 

  а)1110000011  г) 101000110 

  б)1100000111  д) 0010010010 

  в)1111000111  е) 11100001111 

2. Перевести из десятичной системы счисления в восьмиричную число 687 

  а) 7521   г) 6512 

  б) 1257   д) 1256 

  в)  5600    е) 6521 

3. Решить задачу: 

  У меня 100 братьев. Младшему 1000 лет , а старшему 1111 лет. 

  Старший учится в 1001 классе. А младший ? 

Решение задачи записать в двоичной  и десятичной системах. 

4. Выполнить действия и результат записать в десятичной и двоичной системах: 23510 + 

1012 х 3338 + В5516 

5. Построить таблицы истинности для высказываний:  

не С  или (А и В и С ) (А или В и С)  и (не  А и С ) 

 

Тема «Аппаратное и программное обеспечение современных ПК 

Технические и программные средства реализации информационных процессов 

1. Подпишите основные части компьютера. 

 
2. Каждому термину, указанному в Части I, поставьте в соответствие его описание, 

приведенное в Части II. 

Часть I Часть II 

Информация Устройство для ввода информации путем нажатия клавиш 

Компьютер Сведения об интересующем вас предмете 

Процессор Устройство для быстрого перемещения по экрану и выбора 
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нужной информации 

Оперативная память Используется для длительного хранения информации 

Жѐсткий диск Универсальное программно управляемое устройство для 

обработки информации 

Клавиатура Информация в ней находится только во время работы 

компьютера 

Монитор Устройство, предназначенное для вычислений, обработки 

информации и управления работой компьютера 

Мышь Устройство для печати информации на бумаге 

Принтер Устройство визуального отображения информации 

Данные Совокупность всех устройств компьютера 

Аппаратное 

обеспечение.  

Информация, представленная в форме, пригодной для 

обработки компьютером 

3. Разгадайте кроссворд "Устройства компьютера". 

 
По вертикали: 

Основной инструмент сбора, хранения и переработки информации. 

По горизонтали: 

Основное устройство ввода информации. 

"Мозг" компьютера. 

Устройство ввода информации. 

Устройство хранения программ и данных. 

Устройство для быстрого перемещения по экрану и выбора информации. 

Носитель информации, на который записывают программы для хранения. 

Другое название жѐсткого диска. 

Устройство, с помощью которого можно вывести на бумагу тексты и рисунки. 

4. Сопоставьте названия программ и изображений. Укажите соответствие для всех 6 

вариантов ответа: 

 1)  2)  3)  4)  5)  6)  

 1) Antivir; 2) DrWeb; 3) Nod 32; 4) Antivirus Kaspersky; 5)Avast; 6)Antivirus Panda 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на  два 

теоретических вопроса и выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает выполнение самостоятельной работы.  

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет 

1. История развития информатики и средств вычислительной техники 

2. Понятие информации. Виды информации. Информационные процессы 

3. Понятие «информационные технологии». Сферы применения «информационных 

технологий» 

4. Измерение информации 
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5. Системы счисления. Двоичное кодирование информации 

6. Представление числовой информации в ЭВМ 

7. Представление текстовой информации в ЭВМ 

8. Представление графической информации в ЭВМ 

9. Представление звуковой информации в ЭВМ 

10. Основы моделирования 

11. Устройство компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода.  

12. Носители информации, используемые в ИКТ, их история и перспективы развития. 

Представление об объѐмах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей.  

13. Виды программного обеспечения 

14. Функции операционных систем 

15. Организация файловой системы 

16. Создание и именование файлов. Создание каталогов 

17. Установка и удаление оборудования 

18. Способы создания, редактирования и форматирования таблиц в текстовом 

процессоре 

19. Работа с графическими объектами в текстовом процессоре 

20. Нумерация страниц. Создание колонтитулов. Создание оглавления 

21. Настройка средств ввода-вывода данных в ОС 

22. Настройка элементов оформления ОС 

23. Настройка Панели задач, Главного меню, Корзины, свойств окон папок 

24. Настройка средств автоматизации ОС (автоматический запуск приложений, 

автоматизация очистки жесткого диска, запуск приложений по расписанию) 

25. Настройка шрифтов. Виды шрифтов 

26. Справочная система ОС 

27. Стандартные приложения ОС 

28. Навигация по файловой структуре. Управление атрибутами файлов 

29. Установка, удаление приложений 

30. Программные средства обслуживания компьютера 

31. Основные объекты Windows. Значки и ярлыки объектов 

32. Окно папки 

33. Программа Проводник. Приемы повышения эффективности в работе с файловой 

структурой. Копирование и перемещение файлов. Удаление файлов и каталогов 

34. Структура Главного меню. Стандартные средства установки, удаления приложений 

ОС 

35. Текстовый процессор. Режимы отображения документов. Первичная настройка 

текстового процессора. Приемы работы с текстами в процессоре. 

36. Специальные средства ввода текста. Специальные средства редактирования текста. 

Средства рецензирования текста. Форматирование символа. Форматирование абзаца 

37. Работа со стилями (настройка, переопределение, создание). Шаблоны 

(использование, изменение, создание нового). 

38. Табличный процессор. Вычисления в электронных таблицах. Формулы. Ввод 

формул. Запуск и настройка редактора формул. Особенности работы с редактором 

формул. Использование абсолютных ссылок в табличном процессоре 

39. Форматирование содержимого ячеек в табличном процессоре. Ссылки на ячейки. 

Виды ссылок в табличном процессоре. Правила ввода выражений в табличном 

процессоре. Ввод чисел. Форматирование числовых данных в табличном процессоре. 

Копирование формул в табличном процессоре. Применение смешанной адресации 

40. Ввод текста. Импорт текстовых данных в табличном процессоре. Форматирование 

текста. Создание рядов данных. Эффективное использование рядов при решении задач 

41. Использование стандартных функций. Применение итоговых функций 
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42. Анализ данных с помощью диаграмм и графиков. Виды диаграмм. Оформление 

диаграммы. Применение Мастера диаграмм 

43. Защита таблиц и их элементов 

44. Алгоритмы сжатия данных 

45. Архивация данных различных типов. 

46. Базы данных. Структура базы данных. СУБД 

47. Создание структуры таблицы. Заполнение и редактирование таблицы. Связанные 

таблицы. Техника создания связей между таблицами.  

48. Создание и использование форм.  

49. Формирование запросов и отчетов. Запрос-выборка. Запрос с параметром 

50. Основы компьютерной графики. Растровая и векторная графика.  

51. Графические редакторы. Форматы файлов.  

52. Программы для обработки звука.  

53. Основы мультимедиа. Создание мультимедиа объектов.  

54. Программы для обработки видео.  

55. Презентации 

56. Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями) 

57. Линейные программы 

58. Логические значения. 

59. Конструкции ветвления (условный оператор) и повторения (операторы цикла в 

форме «пока» и «для каждого») 

60. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

61. Сортировка и поиск: постановка задач 

62. Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.  

63. Компьютерные сети. Интернет 

64. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и 

т.п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др.  

65. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

 

Примерные задания к самостоятельным работам 
 

Тема «Алгоритмизация и основы программирования»  

(вопросы контрольной работы могут меняться, в зависимости от группы учащихся, если 

большинство в школе изучали другой язык программирования) 

1. Что будет выведено на экран в результате выполнения   следующих операторов? 

   а) PRINT 12+12 

   б) PRINT "12+12" 

   в) PRINT "12+12=",12+12 

   г) 10 F$="процессор" 

      20 A$="принтер" 

      30 F$="компьютер" 

      40 PRINT F$ 

2. Какие из приведенных ниже имен могут быть именами строковых    переменных? 

   а) ADDRESS$   б) WE$ST   в) CITY$   г) ALG1 

3. Какие из приведенных ниже имен могут быть именами числовых   переменных? 

   а) 2AG   б) PLANT   в) FOOD$   г) LETTER 

4. Какие из операторов присваивания верны? 

   10 NAME="ПРОЦЕССОР" 

   20 NAME$=КЛАВИАТУРА 

   30 NAME$="ДИСПЛЕЙ" 

   40 NUMBER=ШЕСТЬ 

   50 NUMBER="6" 

   60 NUMBER=6 

5. Команда INPUT приказывает компьютеру: 
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   а) распечатать на экране 

   б) принять ответ 

   в) присвоить значение переменной 

   г) сложить 2 числа 

6. Когда вы используете выражение, которое начинается со слова IF, 

   то не забудьте: 

   а) THAN   б) THEN   в) ELSE   г) GOTO   д) PRINT 

7. Цикл FOR/NEXT может быть использован, чтобы сказать компьютеру 

   а) перемножить 2 числа 

   б) бесконечно повторить несколько строк программы 

   в) повторить определенные строки программы определенное число раз 

   г) повторить программу определенное число раз 

8. Если вы хотите, чтобы эта программа напечатала "КОМПЬЮТЕР" 

   10 раз, какая из этих строк программы должна быть исправлена? 

   10 FOR N=1 TO 5 

   20 PRINT "КОМПЬЮТЕР" 

   30 NEXT N 

9. Какое условие необходимо поставить в программе, чтобы из любого 

   натурального Т получить ноль? 

   10 INPUT T 

   20 IF <...> THEN T=T-1 ELSE END 

   30 GOTO 20 

   40 END 

   Варианты ответов: а) T>0   б) T=10   в) T=1   г) T=0   д) T>=0 

10. Команда READ/DATA дает возможность программисту присвоить значение 

    а) в операторе INPUT    б) в операторе PRINT    в) переменной 

11. Данные в строке DATA могут состоять из букв и цифр. Истинно или ложно? 

12. Командой Бейсика для вызова подпрограммы является: 

    а) GOTO   б) GOSUB   в) INPUT   г) PRINT   д) READ 

13. Подпрограмма должна заканчиваться: 

    а) кавычками    б) RETURN   в) END   г) скобками   д) двоеточием 

14. Дано: A$="ГАСТРОНОМ" 

          B$=MID$(A$,2,8) 

    Определить результат выполнения каждого из следующих операторов: 

    а) PRINT B$ 

    б) LEN(B$) 

    в) PRINT MID$(A$,4,4) 

    г) MID$(A$,7,2)+LEFT$(A$,2) 

15. Дано слово длины 3. Составить программу для записи этого слова в     обратном 

порядке. 

16. Определить результат выполнения программы 

    10 A=2 

    20 V=A*A 

    30 V=V*V 

    40 V=V*A 

    50 PRINT V 

    60 END 

    Варианты ответов: а) 2   б) 8   в) 16   г) 32   д) 64 

17. Вводятся данные: 4,0,1,2,-1,-3,9,-4 

    Определить результат выполнения программы 

    10 DIM M(7) 

    20 FOR K=0 TO 7 

    30 INPUT M(K) 

    40 NEXT K 
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    50 S=0 

    60 FOR K=0 TO 7 

    70 S=S+M(K) 

    80 NEXT K 

    90 Y=S/8 

    100 PRINT Y 

    110 END 

    Варианты ответов: а) 0   б) 1   в) 8   г) 10   д) -8 

18. Определить результат выполнения программы 

    10 DIM MAS(2,2) 

    20 FOR I=0 TO 2 

    30 FOR J=0 TO 2 

    40 READ MAS(I,J) 

    50 NEXT J 

    60 NEXT I 

    70 S=0 

    80 FOR I=0 TO 2 

    90 FOR J=0 TO 2 

    100 IF I=J THEN S=S+MAS(I,J) 

    110 NEXT J 

    120 NEXT I 

    130 PRINT S 

    140 END 

    150 DATA 1,0,4,6,0,3,1,5,0 

    Варианты ответов: а) 0   б) 1   в) 5   г) 10   д) 20 

 

19. Для обозначения вывода данных в блок-схемах используют фигуру: 

а)   б)     в)   г)   д)  

20. Для обозначения начала/конца программы в блок-схемах используют фигуру: 

а)   б)       в)  г)   д)  

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Беломойцев, Д. Е. Основные методы криптографической обработки данных [Текст] 

: учебное пособие  / Д. Е. Беломойцев, Т. М. Волосатова, С. В. Родионов. - М. : 

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 80 с. 

2. Гущин,  А. Н. Базы данных [Текст] : учебник / А. Н. Гущин.  - М. : Директ-Медиа, 

2014. – 266 с. 

3. Прохорова, О. В. Информатика [Текст] : учебник / О. В. Прохорова. - Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 106 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

4. Подготовка к ЕГЭ по информатике [Текст] : учебное пособие / В. А. Билинг. – М : 

Национальный Открытый Университет, 2016. – 51 с. 

5. Microsoft Windows для начинающего пользователя [Текст] : учебное пособие / 

З. К.Уразалина. – М : Национальный Открытый Университет, 2016. – 134 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Информатика и образование : ежемесяч. науч.-метод. журн. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256147
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14890
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14890
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2. Вестник педагогических инноваций.  

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы 

1. MS Office 2007 Электронный видео учебник. Форма доступа: http:// gigasize.ru. 

2. Тест - тренажер по информатике. - Режим доступа: http://fepo.ru  

3. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма 

доступа: http:// www.edu.ru/fasi. 

4. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма 

доступа: http:// www.gaudeamus.omskcity.com. 

5. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет – школа 

www.bymath.ru  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного класса. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов,  рабочее 

место преподавателя, компьютеры (характеристики компьютеров:Pentium4  (разрядность: 

32 бит.;  ОЗУ: 1Гб;   F:  2,4 ГГц), компьютер Celeron  (F:  1 ГГц,    разр. 32бит.     ОЗУ: 

128Мб), компьютер Celeron  (F:  1,7 ГГц,   разр. 32бит     ОЗУ: 128Мб)-2шт., Pentium 

3240 (F: 3,1 ГГц, 4Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду института, принтер HPLaserJet 

1005 siries, телевизор LG. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

1. Информатика как наука.  

1. Информационные процессы.  

2. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации.  

3. Измерение информации. 

2. Представление информации в ЭВМ. 

1. Системы счисления. Двоичное кодирование информации.  

2. Представление числовой информации в ЭВМ.  

3. Представление текстовой информации в ЭВМ.  

4. Представление графической информации в ЭВМ.  

5. Представление звуковой информации в ЭВМ.  

6. Хранение информации. Файл. Каталог. Файловая структура.  

7. Основы моделирования. Информационное моделирование. Математические 

модели.  

8. Элементы компьютерного моделирования.  

3. Аппаратное и программное обеспечение современных ПК.  

1. Виды компьютеров. Архитектура. Принципы Фон Неймана.  

2. Структура современного ПК.  

3. Периферийные устройства: принтер, сканер, плоттер, проектор, манипуляторы, 

акустические системы, интерактивная доска и пр. 

4. Интерфейс ОС.  

5. Управление с помощью мыши. Окна. Виды окон.  

6. Структура окон. Элементы управления в диалоговых окнах.  

7. Запуск и завершение работы приложений. Переключение между окнами. 

8. Средства для работы с файловой структурой.  

9. Перемещение по файловой структуре. 

10. Выполнение основных операций с файлами и папками с помощью файловых 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgigasize.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqJeKwjTgSEHLce7sPFQxGzLJb6Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Ffasi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGd9idZ4W2Nbi1L9J70Qg48vO13xg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gaudeamus.omskcity.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGai-QCET4NzfKDgBJrgP_zypP7-Q
http://www.bymath.ru/
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менеджеров и оболочек.  

11. Стандартные программы ОС. 

4. Обработка текстовой информации с помощью ЭВМ.  

1. Программы обработки текстов - текстовые редакторы, текстовые процессоры, 

издательские системы.  

2. Создание и редактирование текстового документа.  

3. Автоматизация редактирования (поиск и замена, тезаурус, проверка орфографии, 

автозамена, автотекст).  

4. Форматирование документа.  

5. Автоматизация форматирования (создание оглавления и указателей).  

6. Работа со структурой документа.  

7. Работа с таблицами.  

8. Вставка графических объектов.  

9. Подготовка документа к печати.  

5. Обработка числовой информации. Табличный процессор.  

1. Простейшие вычисления в табличном процессоре.  

2. Встроенные функции (математические, логические, статистические).  

3. Использование табличных процессоров для обработки и представления 

статистических данных.  

4. Графическое отображение данных. 

6. Базы данных. Системы управления базами данных.  

1. Базы данных.  

2. Структура базы данных. СУБД.  

3. Пример СУБД. Основные понятия.  

4. Создание структуры таблицы.  

5. Заполнение и редактирование таблицы.  

6. Связанные таблицы.  

7. Техника создания связей между таблицами.  

8. Создание и использование форм.  

9. Формирование запросов и отчетов.  

10. Запрос-выборка. Запрос с параметром. 

7. Обработка мультимедийной информации с помощью ЭВМ.  

1. Основы компьютерной графики.  

2. Растровая и векторная графика.  

3. Графические редакторы.  

4. Форматы файлов.  

5. Программы для обработки звука.  

6. Основы мультимедиа.  

7. Создание мультимедиа объектов.  

8. Программы для обработки видео.  

9. Презентации. 

8. Алгоритмизация и основы программирования 

1. Понятие алгоритма, исполнителя алгоритма, системы команд исполнителя. 

2. Свойства алгоритма. 

3. Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями) 

4. Линейные программы 

5. Конструкции ветвления (условный оператор) и повторения (операторы цикла в 

форме «пока» и «для каждого») 

6. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические.  

7. Сортировка и поиск: постановка задач 

9. Этапы разработки программ и приемах отладки программ. 

10. Телекоммуникационные технологии. 

1. Компьютерные сети. Интернет 

2. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и 
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т.п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др.  

3. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них 

 

8.2. Тематика рефератов 

 

не предусмотрены 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены 

  

 

 





192 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель дисциплины – развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 
здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью; овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; овладение системой профессионально 
и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях 
физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 
социальных ориентаций; приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности;  

- формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения и профессиональных целей. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств;  

- профессионально - прикладной физической подготовкой. 

уметь: 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения 

функциональных и двигательных возможностей для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей. 

знать: 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 

 - основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности как общей физической, так и специальной подготовки в системе 

физического воспитания;  

- основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 234 114 120 

Аудиторные занятия 117 57 60 

Лекции  - - - 

Практические занятия (семинары) 117 57 60 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 117 57 60 

Курсовые работы - - - 

Формы и методы итогового контроля   зачет диф. 

зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

1. Легкая атлетика  24 

2. Спортивные игры  23 

3. Гимнастика  23 

4. Лыжная подготовка   23 

5. Вид спорта по выбору   24 

 Итого:  117 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Легкая атлетика.  

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, 

восприятия, мышления. 

Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 

4100 м, 4400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м 

(девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в 

высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты 

весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 

 

Раздел 2. Спортивные игры  

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию 

координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; 

дифференцировке пространственных временных и силовых параметров движения, 

формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; 

совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, 

внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое 

принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр образовательное учреждение выбирает те, для 

проведения которых есть условия, материально-техническое оснащение, которые в большей 

степени направлены на предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечают 

климатическим условиям региона. 

Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий 

удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и 

перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика 

защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Игра по правилам. 

Баскетбол. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

защиты - перехват, приемы, применяемые против броска,  накрывание, тактика нападения, 

тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. Игра по правилам. 
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Ручной мяч. Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от 

площадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, 

выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное перемещение, подстраховка защитника, 

нападение, контратака.  

Футбол (для юношей). Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары 

головой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, 

техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по 

правилам. 

 

Раздел 3. Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, 

координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, 

целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для 

профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы 

и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. 

Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции организма. 

Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Воспитывает смелость, выдержку, 

упорство в достижении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). Основные элементы тактики в 

лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Первая помощь при травмах и обморожениях. 

 

Раздел 5. Виды спорта  по выбору 

Ритмическая гимнастика. Занятия способствуют совершенствованию 

координационных способностей, выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. 

Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-

мышечную системы. Использование музыкального сопровождения совершенствует чувство 

ритма.  

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс 

упражнений с профессиональной направленностью из 26–30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. Решает задачи коррекции фигуры, 

дифференцировки силовых характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного 

тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности 

занятий. 

Элементы единоборства. Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие 

физических, нравственных и волевых качеств.  

Каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные единоборства) развивают  сложно-

координационные движения, психофизические навыки (предчувствие ситуации, мгновенный 

анализ сложившейся ситуации, умение избежать стресс, снятие психического напряжения, 

релаксация, регуляция процессов психического возбуждения и торможения, уверенность и 

спокойствие, способность принимать правильное решение мгновенно). 
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Дзю-до, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют психофизические навыки 

(преодоление, предчувствие, выбор правильного решения, настойчивость, терпение), обучают 

приемам самозащиты и зашиты, развивают физические качества (статическую и динамическую 

силы, силовую выносливость, общую выносливость, гибкость).  

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Подвижные игры 

типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т.д. силовые 

упражнения и единоборства в парах. Овладение приемами страховки, подвижные игры. 

Самоконтроль при занятиях единоборствами.  

Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена борца. Техника 

безопасности в ходе единоборств. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения дыхательной гимнастики могут быть 

использованы в качестве профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных 

систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость 

легких. Классические методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения 

йогов. Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, 

Бутейко).   

Спортивная аэробика. Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, 

ритма, координацию движений, гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные 

элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в 

упоре лежа – четырехкратное исполнение подряд. Дополнительные элементы: кувырки вперед 

и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, 

шпагаты, сальто.  

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

При заинтересованности обучающихся и наличии соответствующих условий и 

специалиста в образовательном учреждении могут проводиться также занятия по 

гиброаэробике, стретчинговой гимнастике, по гимнастической методике хатхи-йоги
*
, ушу — 

динамические комплексы упражнений, пауэрлифтинге, армрестлинге, бейсболу.  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Физичес

кие 

способн

ости 

Контрольно

е  

упражнение 

(тест) 

Возрас

т, лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скорост

ные 

Бег  

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и  

выше  

4,3 

5,1–4,8 

 

5,0–4,7 

5,2 и 

ниже  

5,2 

4,8 и  

выше  

4,8 

5,9–5,3 

 

5,9–5,3 

6,1 и 

ниже  

6,1 

2 Координ

ационны

е 

Челночный 

бег  

310 м, с 

16 

 

17 

7,3 и  

выше  

7,2 

8,0–7,7 

 

7,9–7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и  

выше  

8,4 

9,3–8,7 

 

9,3–8,7 

9,7 и 

ниже 

9,6 

3 Скорост

но-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

 

17 

230 и  

выше  

240 

195–210 

 

205–220 

180 и 

ниже 

190 

210 и  

выше  

210 

170–190 

 

170–190 

160 и 

ниже 

160 

4 Выносли

вость  

6-минутный  

бег, м 

16 

 

 

1500 и 

выше  

 

1300–1400  

 

 

1100  

и ниже 

1100 

1300 и 

выше  

 

1050–1200 

 

 

900 и 

ниже 
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17 1500 1300–1400 1300 1050–1200 900 

5 Гибкост

ь 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

 

17 

15 и  

выше  

15 

9–12 

 

9–12 

5 и  

ниже 

5 

20 и  

выше  

20 

12–14 

 

12–14 

7 и 

ниже 

7 

6 Силовые Подтягивани

е: на 

высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса 

лежа, 

количество 

раз 

(девушки) 

16 

 

17 

11 и  

выше 

12 

8–9 

 

9–10 

4 и  

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13–15 

 

13–15 

6 и 

ниже 

6 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз)  

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз)  

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 310 

м (с)  

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз)  

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются 

кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) 

профессионального образования.  

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз)  

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 310 

м (с)  

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 
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9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются 

кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) 

профессионального образования.  

 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1.Лях, В. И. Физическая культура 10-11 кл. / В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М., 2005. 

6.2. Дополнительная литература 

2. Лукьяненко, В. П. Формирование здорового образа жизни. Телосложение и его 

формирование [Текст] / В.П. Лукьяненко // Физическая культура в школе. – 2002. – № 1. – 

С. 22 – 24. 

3. Малорошвило, Л. Н. Формирование готовности студентов к здоровьесбережению 

[Текст] / Л.Н. Малорошвило. – М., 2004. – 25 с. 

4. Менхин, А. В. Разновидности оздоровительной гимнастики [Текст] / А.В. Менхин 

//  Теория и практика физ. культуры. – 2008. – № 1. 

5. Попов, С. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасеева [и др.]; Под ред. С.Н. Попова. – М.: 

Издательский центр «Академия, 2004. – 416 с. 

6. Соловьева, Е. Б. Статистические аспекты выбора упражнений для занятий  

шейпингом в студенческих группах [Текст] / Е.Б. Соловьева, А.Д. Скачков // Теория и 

практика физ. культуры. – 2006. – № 2. 

7. Федоров, А. И. Отношение подростков к своему здоровью: социально-

педагогический аспект [Текст] / А.И. Федоров // Теория и практика физ. культуры. – 2008. 

– № 1. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Физическая культура: образование, тренировка, воспитание 

2. Физическая культура в школе 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы   

http//lib.sporttedu.ru/Press/TRFK/ - научно-теоретический журнал « Теория и практика 

физической культуры»; 

http//www.teoriya.ru/- научный портал «ТЕОРИЯ.РУ»; 

http//lib.sporttedu.ru/Press/fkvot/ - научно-методический журнал «Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка»; 

http//www.ipk/spab.ru - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров при Российском государственном университете физической 

культуры, спорта и туризма. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 



199 

 

- универсального спортивного зала. Оборудование: Баскетбольные щиты 6 шт. 

Ворота мини-футбольные (гандбольные) - 2 шт. Комплект для волейбола, бадминтона, 

тенниса, столы для настольного тенниса – 5 шт. Мячи: волейбольные, баскетбольные, 

мини-футбольные, футбольные, гандбольные, теннисные. Воланы для бадминтона (в 

комплекте). Шведская стенка. Сектор для прыжков в длину. Сектор для прыжков в 

высоту. Теннисные столы, ракетки, теннисные сетки, теннисные шары  

- открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Оборудование: Беговая дорожка, яма для прыжков в длину, полоса препятствий, 

футбольное поле 

- лыжной базы. Оборудование: Лыжи, ботинки, палки -150 пар. 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Контрольные занятия, зачеты, экзамены обеспечивают оперативную, текущую и 

итоговую дифференцированную информацию о степени освоения теоретических и 

методических знаний – умений, о состоянии и динамике физического развития и 

профессионально-прикладной подготовленности каждого студента. 

В качестве критериев результативности учебно-тренировочных занятий выступают 

требования и показатели. Основанные на использовании двигательной активности не 

ниже определенного минимума разрабатываемых кафедрой спортивных дисциплин и 

физического воспитания для студентов разных учебных групп по видам спорта. 

- регулярности посещения занятий; 

- обязательных и дополнительных тестов. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. «Щедрый пар» - одно из средств быть здоровым. 

2. Организация самостоятельной физкультурно-оздоровительной тренировки. 

3. Плавание как средство оздоровления. 

4. Интерес к занятиям физической культурой и спортом, как фактор формирования 

здорового образа жизни. 

5. Роль  физических упражнений в оздоровлении и реабилитации. 

6. Определение условий повышения интереса к физической культуре у студентов с 

различным уровнем здоровья. 

7. Формирование у студентов устойчивого интереса к занятиям спортом. 

8. Психологические факторы, влияющие на активность и эффективность игровых 

действий у волейболистов, баскетболистов, футболистов по выбору. 

9. Игра как средство физического воспитания. 

10. Интерес как средство физического воспитания. 

11. Пути привлечения студентов к тренировкам и сохранения их в спортивных 

секциях. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

не предусмотрены 
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8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены 
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Шадринск, 2016 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих, приобретение ими навыков сохранения жизни и здоровья, умений 

оказывать само- и взаимопомощь. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания и умения обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- сформировать знания и умения в области организационных основ защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- обучить основам военной службы; 

- сформировать знания и умения оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим и воспитать потребность в ведении здорового образа жизни. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть: 

- способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- приемами оказания первой помощи; 

уметь: 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- осуществлять вызов (обращение за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи; 

знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 105 45 60 

Аудиторные занятия 70 30 40 

Лекции  20 10 10 

Практические занятия (семинары) 50 20 30 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 35 15 20 

Курсовые работы - - - 

Формы и методы итогового контроля   зачет диф. 

зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

Л
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1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 2 10 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения  6 12 

3. 3. Основы обороны государства и воинская обязанность (для 

юношей) Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни (для девушек)   

12 28 

 Итого: 20 50 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

их профилактика. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь 

при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 
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остановке сердца. 

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения  

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.   

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий.  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области 

безопасности. 

 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  

История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 



205 

 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской 

обороны МЧС России. Их состав и предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части.  

Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы.  

Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-

правовая, материальная, уголовная). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая 

воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую 



206 

 

минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, 

народа и Отечества. 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. 

Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива 

(экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 

Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Как стать офицером Российской армии. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Дни 

воинской славы России – дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы 

России. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество 

– боевая традиция Российской армии и флота. 

Символы воинской чести. 

Боевое Знамя воинской части –  символ воинской чести, доблести и славы. Ордена 

–  почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Социальная роль женщины в современном обществе. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие. Здоровье родителей и 

здоровье будущего ребенка. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и злоупотребления 

наркотическими веществами. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 
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Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, 

труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Влияние двигательной активности на здоровье человека. 

Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье 

человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».  Беременность и 

гигиена беременности. Уход за младенцем. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Рекомендуемое содержание зачета  

Зачет проводится путем ответа студентов на один теоретический вопрос по 

разделам программы: 

- Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

- Государственная система обеспечения безопасности населения 

Возможно автоматическое выставление зачѐта, если студент выполнил все 

практические задания, успешно написал контрольные работы и показал знание теории на 

семинарах.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Понятие о здоровье и здоровом образе жизни. Факторы, способствующие укреплению 

здоровья. 
2. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

3. Влияние вредных привычек на здоровье человека,  профилактика употребления 

алкоголя, курения, употребления наркотиков. 

4. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

5. Инфекционные болезни: классификация, профилактика.  

6. Первая доврачебная помощь при травмах, ранениях. 

7. Первая доврачебная помощь при неотложных состояниях. 

8. Чрезвычайные ситуации природного характера: характеристика, правила поведения 

населения в условиях ЧС. 

9. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: характеристика, правила поведения 

населения в условиях ЧС. 

10. РСЧС: структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

11. Гражданская оборона: задачи, структура и органы управления гражданской обороной. 

12. Современные средства поражения и их поражающие факторы (ядерное оружие). 

Мероприятия по защите населения. 

13. Современные средства поражения и их поражающие факторы (химическое, 

биологическое оружие). Мероприятия по защите населения. 

14. Защитные сооружения гражданской обороны: характеристика, правила поведения в 

защитных сооружениях. 

15. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 

заражения. 

16. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

17. Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств РФ по 

защите населения и территорий от ЧС. 

18. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника.  

19. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

20. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан (МЧС, полиция, 
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скорая помощь и др.). 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета  

Дифференцированный зачѐт проводится путем ответа студентов на два 

теоретических вопроса по разделам программы: 

- Основы обороны государства и воинская обязанность / Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни   

Возможно автоматическое выставление зачѐта, если студент выполнил все 

практические задания, успешно написал контрольные работы и показал знание теории на 

семинарах.  

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (для юношей)  

1. Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов 

России. 

2. История создания Вооруженных Сил России. 

3. Организационная структура Вооруженных Сил.  

4. Предназначение и структура сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-

морского флота. 

5. Предназначение и структура ракетных, космических, воздушно-десантных войск. 

6.  Пограничные войска ФСБ РФ, внутренние войска МВД РФ, железнодорожные войска 

РФ, войска гражданской обороны МЧС России: предназначение, состав. 

7. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности.  

8. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. 

9. Федеральный Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

10. Обязательная подготовка к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

11.  Добровольная подготовка к военной службе: основные направления. 

12. Прохождение военной службы по контракту: условия прохождения военной службы, 

сроки, права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

13. Альтернативная гражданская служба: основные условия,  требования, предъявляемые 

к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.  

14. Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной 

для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). 

15. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

16. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

17. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

18. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

19. Символы воинской чести. 

20. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (для девушек)  

1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества.  

2. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  

3. Рациональный режим дня, труда и отдыха. Влияние на состояние здоровья человека. 

4. Рациональное питание и его значение для здоровья. 
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5. Влияние двигательной активности на здоровье человека. 

6. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

7. Профилактика злоупотребления алкоголем, наркотическими веществами. 

8. Закаливание и его влияние на здоровье. 

9. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

10. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

11. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие. 

12. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

13. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

14. Инфекции, передаваемые половым путем, и их влияние на репродуктивное здоровье. 

15. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

16. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. 

17. Основы семейного права в Российской Федерации. 

18. Права и обязанности родителей. 

19. Конвенция ООН «О правах ребенка».   

20. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 
 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебник рек. ФГУ «Федеральный институт развития образования» в качестве учебника 

для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. - М.: КноРус, 2015. – 192 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

2. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве учебного пособия 

для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования по всем специальностям / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. - М.: КноРус, 2015. – 156 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

3. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебник рек. ФГУ «Федеральный институт развития образования» в качестве учебника 

для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования / В.И. Микрюков. - М.: КноРус, 

2014. – 283 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

4. Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия 

для студентов среднего профессионального образования / Т.А. Хван, П.А. Хван. - Ростов-

н/Д: Феникс, 2014. – 416 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/  
 

6.2. Дополнительная литература 

5. Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : 

доп. УМО в качестве учеб. пособия для вузов / Г. П. Артюнина. - М. : Академ. Проект, 

2009. - 766 с. 

6. Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни 

[Текст] : доп. УМО в качестве учеб. пособия для студентов пед. вузов / Г. П. Артюнина, С. 

А. Игнатькова ; Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова. - М. : Академ. Проект, 2005. 

7. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для студентов СПО / С. В. Белов [и 

др.] ; под ред. С. В. Белова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2002. - 357 с. 

8. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. для студентов 

вузов / авт., ред. Б. С. Мастрюков [и др.]. - Москва : Академия, 2012. - 295 с.  

9. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для бакалавров : рекомендовано 

УМО в качестве учеб. для студентов вузов / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=75650
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2367
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=75650
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2367
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=75421
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2367
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=9279
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=188
http://biblioclub.ru/
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%2E%20%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%2E%20%D0%9F%2E
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Вишнякова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. – 356 с.  

10. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для студентов высш. проф. 

образования / С. А. Полиевский [и др.] ; под ред. С. А. Полиевского. - Москва : Академия, 

2013. - 366 с.  

11. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) [Текст] : учеб. для бакалавров : рекомендовано Науч.-метод. советом М-ва 

образования и науки Рос. Федерации в качестве учеб. / С. В. Белов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 682 с.  

12. Безопасность жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации [Текст] : практ. работы : 

учеб. пособие для студентов сузов / О. Г. Мугин. - Москва : Мир, 2003. - 79 с. 

13. Медико-санитарная подготовка учащихся [Текст] : учеб. для сред. учеб. заведений / 

В. Н. Завьялов [и др.] ; ред. П. А. Курцев. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 1988. - 112 с. 

14. Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : рек. УМО вузов 

России по образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Л. Л. Никифоров, 

В. В. Персиянов. - Москва : Дашков и К', 2012. - 493 с.  

15. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 

2010. - 245 с 

16. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учеб. пособие для 

студентов / Р. И. Айзман. - Новосибирск : Сибир. унив. изд-во, 2009. - 212 с.  

17. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учеб. пособие для 

студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений / Р. И. Айзман, В. Б. 

Рубанович, М. А. Суботялов. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. - 212 с.  

 

Федеральные законы и законы Российской Федерации 

 от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения  и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

 от  21.12. 1994  г. № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»; 

 от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

 от 19.06. 2007 г. № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

гражданской обороне». 

 от 13.01.1996г. № 12-ФЗ «Об образовании»; 

 от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;  

 от 5 марта 1992 г. N 2446-I «О безопасности»; 

 от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». 

Указы Президента РФ 

 от 02.08.1999г. №953  «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий». 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

 от 10.07.1999г. № 782 «О создании (назначении) в организациях, структурных 

подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в области 

ГО»; 

 от 02.11.2000г. № 841 «Об утверждении Положения  об организации  обучения в 

области ГО»;   (с изменения от 15 августа 2006 года) 

 от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

 от 26.06.1995г. № 610 (в редакции постановления правительства РФ от 10.03.2000г. 

№213 и от 31.03.2003г. №175) «Об утверждении типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов»; 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B%2E%20%D0%9B%2E
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 от  11.07. 2005 г.  № 422  «О Государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 годы» 

 от 26.11. 2007  г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации». 

 

6.3. Периодические издания 

Журналы: 

«ОБЖ. Основы безопасности жизни». 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

www.Grandars.ru «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности. 

Оборудование: средства оказания первой мед. помощи: КИМГЗ; комплект МСИЗ; 

пакет перевязочный индивидуальный; аптечка индивидуальная по оказанию 

мед.помощи АИ-Н-2; индикатор кардиоритма «ИКРЗ-1». Средства индивидуальной 

защиты: противогаз ГП-5М; противогаз ГП-5; противогаз ГП-7; самоспасатель СФП-1; 

респиратор Р-2; изолирующий противогаз ИП-4; маска МГП; камера защитная детская 

КЗД-4. Приборы радиационной и химической разведки и дозиметрического 

контроля:ВПХР;  комплект ДП-22-В; комплект ДП-24;  измеритель мощности дозы 

(рентгенометр) ДП-5Б; индикатор радиоактивности «РАДЕКС»; прибор дозиметр-

радиометр ДРГБ-04Н. Оборудование: тренажер сердечно-почечной реанимации 

«МАКСИМ»;  стенд по ОТ – 6 шт.; стенд по ГО – 19 шт.; огнетушители разные 2 шт.;  

телевизор; компьютер; доска классная; комплект плакатов по ГО 40 шт.  

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

1. Работа с конспектами лекций и специальной учебной литературой по теме. 

2. Подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме: «Способы защиты 

населения от оружия массового поражения». 

3. Подготовка доклада «Биологическое оружие». 

4. Подготовка реферата на тему «История возникновения воинских званий». 

5. Подготовка реферата на тему « Инфекции, передающиеся половым путем». 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Практическая работа « Эвакуация» 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Практическая работа просмотр учебного 

фильма и характеристика ЧС природного 

и техногенного характера 

- использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Практическая работа отработка норматива 

по надеванию средств индивидуальной 

защиты 

- применять первичные средства Практическая работа « Эвакуация» 

http://www.grandars.ru/
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/osnovy-bzh/
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пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

Подготовка реферата на тему: «История 

возникновения воинских званий». 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Практическая работа «Строевая 

подготовка», «Огневая подготовка» 

- оказывать первую помощь пострадавшим; Практические работы по разделу «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» 

Владеть  
способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 

Организация совместной деятельности 

при выполнении практических учебных 

заданий 

Знать 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

Проверка рабочей тетради 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Проверка рабочей тетради 

- основы военной службы и обороны Контрольная работа по разделу «Основы 

государства; военной службы» 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Контрольная работа по разделу 

«Организационные основы защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени» Подготовка 

реферата на тему: « Способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения» 

- подготовка доклада «Биологическое 

оружие» 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Практическая работа « Эвакуация» 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Подготовка реферата на тему: « История 

возникновения воинских званий ». 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Контрольная работа по разделу «Основы 

военной службы» 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Практическая работа отработка норматива 

по надеванию средств индивидуальной 

защиты 
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- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Подготовка и защита реферата на тему: 

«Инфекции,    передающиеся    половым 

путем» 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

2. Биологическое оружие. 

3. История возникновения воинских званий. 

4. Инфекции, передающиеся половым путем. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по разделу «Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья». 

Основные составляющие здорового образа жизни. Вредные привычки. 

Профилактика вредных привычек. Здоровьесберегающие технологии в системе общего 

образования. 

Вид контрольной работы: а) фронтальный письменный опрос по материалу 

изученного раздела; б) составление плана мероприятий здоровьесберегающей 

направленности в общеобразовательной организации. Контрольная работа проводится как 

способ закрепления, систематизации и проверки прочности усвоения материалов 

конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Государственная система обеспечения 

безопасности населения». 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера их 

классификация. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Характеристика ядерного 

оружия и действия населения в очаге ядерного поражения. Особенности химического 

оружия. Действия населения в очаге химического поражения. Защита населения при 

радиоактивном и химическом заражении местности. Укрытие населения в защитных 

сооружениях. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и 

проверки прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной 

литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Основы обороны государства и воинская 

обязанность». 

Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов 

России. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Другие войска, их 

состав и предназначение. Положения Федерального Закона РФ «О воинской обязанности 

и военной службе». Воинские символы и ритуалы. Патриотизм и верность воинскому 
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долгу. Дружба и войсковое товарищество. Права, обязанности и ответственность 

военнослужащего. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и 

проверки прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной 

литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни». 

Социальная роль женщины в современном обществе. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие. Здоровье родителей и 

здоровье будущего ребенка. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и 

проверки прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной 

литературы. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у обучаемых системы базовых понятий физики 

и представлений о современной физической картине мира, а также выработка умений 

применять физические знания как в профессиональной деятельности, так и для решения 

жизненных задач 

Задачи дисциплины: 

-  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе-

рименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;  

- оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть: 

- применением теоретических сведений по основным разделам физики к решению 

практических задач;  

- основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями  

- основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

уметь: 

 - выполнять перевод физических величин в СИ;  

 - использовать физическую терминологию и символику 

- обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость  

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- решать физические задачи; 

- применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

знать: 

- основные теоретические сведения по основным разделам физики. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 234 114 120 

Аудиторные занятия 156 76 80 

Лекции  50 20 30 

Практические занятия (семинары) 86 46 40 

Лабораторные работы 20 10 10 

Самостоятельная работа 78 38 40 

Курсовые работы - - - 

Формы и методы итогового контроля   зачет диф. 

зачет 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
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к
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и

ч
ес
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е 
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я
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ы
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н

я
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я
 

1. Введение 4 6  

2. Механика 10 20 6 

3. Основы молекулярной физики и термодинамики 6 20 4 

4. Электродинамика 10 12 4 

5. Оптика 8 12 4 

6. Элементы квантовой физики 6 10 2 

7. Эволюция Вселенной 6 6  

 Итого: 50 86 20 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. 

Физика — фундаментальная наука о природе. 

Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости.  

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических 

явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.  

Физическая величина. Погрешности измерений физических величин. Физические 

законы. Границы применимости физических законов. Понятие о физической картине 

мира. Значение физики при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 

Тема 2.  Механика 

Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное  

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. 

Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное  

движение по окружности. 
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Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй 

закон Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы 

измерения массы тел. Силы в механике. Законы сохранения в механике. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Применение законов сохранения. 

Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания. 

Свободные механические колебания. Линейные механические колебательные системы. 

Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие 

механические колебания. Вынужденные механические колебания.  

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. 

Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. 

Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

 

Тема 3. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Основы молекулярно-кинетической теории. 

Идеальный газ. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры 

и масса молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия 

межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Скорости движения молекул и их измерение.  

Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газов. Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль 

температуры. Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального 

газа. Молярная газовая постоянная. 

Основы термодинамики. 

Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя 

энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. 

Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало термодинамики. 

Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. 

Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. Холодильные 

машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

 Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. 

Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. 

Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе 

жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. 

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие 

свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое 

расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

 

Тема 4. Электродинамика 

Электрическое поле. 

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое 

поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил 

электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического 

поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в 

электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия 

заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и 

поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка 

цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и 
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площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления 

проводников от температуры. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для 

полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в 

батарею. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое 

действие тока. Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный 

поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. 

Ускорители заряженных частиц. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. 

Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные 

колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные 

электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока Емкостное и 

индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи 

переменного тока. Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. 

Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение 

электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. 

Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. 

Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных 

волн. 

 

Тема 5. Оптика 

Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления 

света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 

Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в 

параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация 

поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия 

света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения.  

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и  

свойства. 

 

Тема 6. Элементы квантовой физики 

Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний 

фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных 

спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода 

по Н. Бору. Квантовые генераторы. 

Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова— 

Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость 

атомных ядер. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. 

Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Элементарные частицы. 

 

Тема 7. Эволюция Вселенной 
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Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. Другие 

галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. 

Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. 

Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. 

Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и 

звезд. Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на  два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает решение одной из задач (решение задачи с 

использованием основных законов механики, молекулярной физики и термодинамики: 

закона сохранения и превращения энергии, закона сохранения импульса,  основного 

уравнения динамики, уравнения состояния идеального газа, основного уравнения МКТ, 

первого закона термодинамики…).  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

1. Механическое движение, его виды. 

2.  Кинематические характеристики движения.  

3. Законы равномерного прямолинейного движения.  

4. Законы равноускоренного прямолинейного движения .  

5. Движение по окружности, его законы 

6.  Законы Ньютона. 

7.  Сила. Масса, свойства массы. 

8.  Закон Всемирного тяготения.  

9. Энергия. Виды механической энергии.  

10. Закон сохранения и превращения энергии.  

11. Закон сохранения импульса. 

12.  Реактивное движение.  

13. Колебательное движение, его характеристики. 

14.  Превращение энергии при колебательном движении. 

15. Свободные затухающие механические колебания.  

16. Вынужденные механические колебания.  

17. Упругие волны. Поперечные и продольные волны.  

18. Характеристики волны.  

19. Уравнение плоской бегущей волны.  

20. Интерференция волн.  

21. Понятие о дифракции волн.  

22. Звуковые волны.  

23. Ультразвук и его применение 

24. Основные положения молекулярно-кинетической теории.  

25. Идеальный газ. Давление газа.  

26. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов.  

27. Температура и ее измерение.  

28. Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа.  

29. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. 

30.  Работа и теплота как формы передачи энергии.  

31. Первое начало термодинамики.  

32. Адиабатный процесс.  

33. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. 

34.  Второе начало термодинамики.  

35.  Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. 
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36.  Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы.  

37. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  

38. Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества.  

39. Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие 

свойства твердых тел. Закон Гука 

40.  Механические свойства твердых тел. Плавление и кристаллизация 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на  два 

теоретических вопроса и выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает решение одной из задач (задачи на знание 

основных законов электродинамики, оптики, квантовой физики, физики атома и атомного 

ядра)  

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет 

1. Электрические заряды. Закон сохранения заряда.  

2. Закон Кулона.  

3. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциал.  

4. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков.  

5. Проводники в электрическом поле.  

6. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею.  

7. Закон Ома для участка цепи без ЭДС.  

8. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади 

поперечного сечения проводника.  

9. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. 

10.  Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи.  

11. Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в 

батарею.  

12. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока.  

13. Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

14. Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля.  

15. Закон Ампера.  

16. Сила Лоренца.  

17. Электромагнитная индукция. Самоиндукция. 

18.  Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном 

контуре.  

19. Затухающие электромагнитные колебания. 

20.  Вынужденные электрические колебания. Переменный ток.  

21.  Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока 

22.  Работа и мощность переменного тока.  

23. Электромагнитные волны. Применение электромагнитных волн. 

24. Законы геометрической оптики. 

25. Интерференция света.  

26. Дифракция света. 

27.  Поляризация поперечных волн.  

28. Дисперсия света.  

29. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения.  

30. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

31. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны.  

32. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект.  

33. Развитие взглядов на строение вещества. 

34. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада.  
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35. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных 

ядер. 

36.  Ядерные реакции. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция.  

37. Элементарные частицы 

38. Наша звездная система — Галактика.  

39. Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. 

40. Эволюция звезд.  

41. Гипотеза происхождения Солнечной системы. 

42. Термоядерный синтез.  

43. Эволюция звезд.  

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Дмитриева, В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования [Текст] / В.Ф. 

Дмитриева. — М., 2014. 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля 

[Текст] / В.Ф. Дмитриева. Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений 

сред. проф. образования.— М., 2014. 

2. Дмитриева, В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования [Текст] / 

В.Ф. Дмитриева,  Л.И. Васильев.— М., 2014. 

3. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Лабораторный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / В.Ф. 

Дмитриева, А.В. Коржуев, О.В. Муртазина.— М., 2015. 

4. Дмитриева,  В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

электронный учеб.-метод. комплекс для образовательных учреждений сред. проф. 

образования [Текст] / В.Ф. Дмитриева. - М., 2014. 

5. Дмитриева, В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

элек-тронное учебное издание (интерактивное электронное приложение) для 

образовательных учреждений сред. проф. образования [Текст] / В.Ф. Дмитриева. - М., 

2014. 

 

6.2. Дополнительная литература 

6. Касьянов, В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 10 класс [Текст] / В.А. 

Касьянов.— М., 2010. 

7. Касьянов, В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 11 класс [Текст] / В.А. 

Касьянов. - М., 2010. 

8. Трофимова, Т. И. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: Сборник задач [Текст] / Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов.— 

М., 2013. 

1. Трофимова, Т. И. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: Решения задач [Текст] / Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов.— 

М., 2015. 

9. Трофимова, Т. И. Физика. Справочник [Текст] / Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов.— 

М., 2010. 

10. Фирсов, А. В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: учебник для образовательных учреждений сред. проф. 

образования [Текст] / А.В. Фирсов / под ред. Т.И. Трофимовой.— М., 2014 

 

6.3. Периодические издания 

1. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». 

2. Естественно-научный журнал «Наука и жизнь» 
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3. Естественно-научный журнал для молодежи «Путь в науку» 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы 

www.fcior.edu.ru  (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

wwww.dic.academic.ru  (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек- 

тивность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета— Физика). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). 

www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 

www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь в 

науку»). 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета физики. 

Оборудование учебного кабинета: Посадочные места по числу студентов (20),  

рабочее место преподавателя, компьютеры (4 шт.) (характеристики компьютеров: 

оперативная память 448 МБ, HDD 150 ГБ, тип процессора AMD, частота 2,31 ГГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду института не смогли выйти в Интернет аудиторная доска, 

воздуходувка, набор лаборатный «Механика» (3 шт.), весы лабораторные электронные 

ВЛЭ-510, весы учебные электронные (3 шт.), установки для лабораторных работ по 

механике и молекулярной физике («Машина Атвуда», «Маятник Обербека», 

«Унифилярный подвес с пушкой», «Маятник наклонный», «Соударение шаров», 

«Гироскоп», «Маятник Максвелла», «Маятник универсальный», «Модуль Юнга и 

модуль сдвига», «Для определения коэффициента вязкости воздуха ФПТ 1-1», «Для 

измерения коэффициента теплопроводности воздуха ФПТ 1-3», «Для определения 

коэффициента взаимодействия дифф. воздуха и водных паров ФПТ 1-4», «Для изучения 

зависимости скорости звука от температуры ФПТ 1-7», «Для исследования 

теплоемкости твердого тела ФПТ 1-8», «Для определения изменения энторопии ФПТ- 

11», «Для определения универсальной газовой постоянной ФПТ-12», «Для определения 

отношения теплоемкости воздуха постоянного давления и постоянного объема ФПТ 1 -

6», «ФПТ 1-10 заправляющее устройство», термометр электронный (4 шт.). 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с 

учебными пособиями, справочниками, таблицами и научной литературой, которая 

призвана расширить их естественнонаучный кругозор, развить интерес к изучаемому 

предмету и сформировать навыки работы с научной и справочной литературой.  

При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, решают задачи, 

выполняют различные наблюдения и исследования. 

http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ru/book
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.college.ru/fizika
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/html
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8.2. Тематика рефератов 

1. Альтернативная энергетика. 

2. Акустические свойства полупроводников. 

3. Андре Мари Ампер - основоположник электродинамики. 

4. Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

5. Биполярные транзисторы. 

6. Борис Семенович Якоби - физик и изобретатель. 

7. Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека. 

8. Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

9. Вселенная и темная материя. 

10. Галилео Галилей - основатель точного естествознания. 

11. Голография и ее применение. 

12. Движение тела переменной массы. 

13. Дифракция в нашей жизни. 

14. Жидкие кристаллы. 

15. Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 

16. Лазерные технологии и их использование. 

17. Метод меченых атомов. 

18. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. 

19. Молния - газовый разряд в природных условиях. 

20. Нанотехнология - междисциплинарная область фундаментальной и приклад- 

21. ной науки и техники. 

22. Оптические явления в природе. 

23. Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости 

24. Переменный электрический ток и его применение. 

25. Плазма - четвертое состояние вещества. 

26. Природа ферромагнетизма. 

27. Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

28. Пьезоэлектрический эффект его применение. 

29. Роль К.Э. Циолковского в развитии космонавтики. 

30. Современная физическая картина мира. 

31. Современные средства связи 

32. Трансформаторы. 

33. Ультразвук (получение, свойства, применение). 

34. Управляемый термоядерный синтез. 

35. Ускорители заряженных частиц. 

36. Физика и музыка. 

37. Физические свойства атмосферы. 

38. Фотоэлементы. 

39. Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта. 

40. Шкала электромагнитных волн. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

не предусмотрены 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний основных теоретических положений по химии как одной из 

естественных важнейших наук; 

- применение изученных теоретических положений при рассмотрении классов 

неорганических и органических веществ и их конкретных соединений; 

- умение решать задачи и выполнять упражнения, практические задания; 

- умение связывать свойства веществ с их применение, раскрывать сущность 

глобальных проблем человечества и объяснять роль химии в их решении. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть: 

- навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни: для объяснения химических явлений, происходящих 

в природе, быту и на производстве; определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами и лабораторным оборудованием; приготовления 

растворов заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки 

достоверности химической информации, поступающей из разных источников;   

уметь: 

- называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных неорганических и органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов; 

- выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

- проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

- связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

- решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
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окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

- основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 

металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый 

и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 

ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, 

бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 234 114 120 

Аудиторные занятия 156 76 80 

Лекции  60 30 30 

Практические занятия (семинары) 96 46 50 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 78 38 40 

Курсовые работы - - - 

Формы и методы итогового контроля   зачет диф. 

зачет 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

 Раздел 1. Общая и неорганическая химия   

1. Основные понятия и законы химии 3 4 

2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома 

3 4 

3. Строение вещества 5 6 

4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 3 6 

5. Классификация неорганических соединений и их свойства 6 6 

6. Химические реакции 4 8 

7. Металлы и неметаллы 6 8 

 Раздел 2. Органическая химия   
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8. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

4 6 

9. Углеводороды и их природные источники 10 16 

10. Кислородсодержащие органические соединения 9 14 

11. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 7 12 

 Итого: 60 96 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Тема 1. Основные понятия и законы химии 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав 

веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Количество вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их 

него. 

 

Тема 2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева и строение атома 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодическая таблица химических элементов – графическое 

отображение периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые 

и большие), группы (главная и побочная). 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная частица. 

Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об 

орбиталях. s-, р- и d-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

 

Тема 3. Строение вещества 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и 

неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными 

кристаллическими решетками. 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 

окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. 

Ионная связь, как связь между катионами и анионами за счет электростатического 

притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной 

оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом 

кристаллической решетки. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 

состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля 

примесей. 
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Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных 

системах. 

 

Тема 4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости 

газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества.  

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации.  

Кислоты, основания и соли как электролиты. 

 

Тема 5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 

Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. 

Основные способы получения кислот. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической 

диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы 

получения оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. 

Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы 

получения солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 

амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления 

образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

 

Тема 6. Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для 

составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. 

Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и 

использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

 

Тема 7. Металлы и неметаллы 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства 

металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 

Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости 

коррозии от условий окружающей среды. Классификация коррозии металлов по 

различным признакам. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы черные и 

цветные. 
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Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения 

в ряду электроотрицательности. 

 

Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Тема 8. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Сравнение органических с неорганическими веществами. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения 

теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели 

молекул в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала 

номенклатуры IUPAC. 

 

Тема 9. Углеводороды и их природные источники 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств.  

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая 

формула. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета. Получение и 

физические свойства циклоалканов. Химические свойства циклоалканов. Применение. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе 

свойств. 

Диены. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и полимеризация в каучуки.  

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на 

основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. Получение ацетилена пиролизом 

метана и карбидным способом. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. Гомологический 

ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в 

качестве топлива. Попутный нефтяной газ, его переработка. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Октановое 

число бензинов. 

 

Тема 10. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. 

Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и 

сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Метиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. Токсичность 

метанола и правила техники безопасности при работе с ним. 

Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и 
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трехатомных спиртов. Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их 

качественное обнаружение. Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, способы 

их получения, практическое применение. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 

фенола на основе свойств.  

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 

Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в 

соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. 

Применение формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных однооснóвных кар-боновых кислот. 

Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химиче-ские свойства уксусной 

кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. 

Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как 

двухосновная, акриловая кислота как непредельная, бензойная кислота как 

ароматическая). 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: 

гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое 

брожение. Применение глюкозы на основе свойств. 

Строение и химические свойства сахарозы. Технологические основы производства 

сахарозы.  

Крахмал. Строение молекулы. Физические и химические свойства, нахождение в 

природе и биологическая роль. Применение.  

Целлюлоза. Строение, физические и химические свойства. Нахождение в природе и 

биологическая роль. Применение. Сравнение свойств крахмала и целлюлозы.  

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 

 

Тема 11. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Амины. Понятие об аминах. Анилин, как органическое основание. Получение 

анилина из нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами 

и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции 

белков. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Мономер, полимер, 

получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации, степень 

полимеризации, структурное звено. Типы полимерных цепей: линейные, разветвленные, 

сшитые.  

Пластмассы. Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители 

пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители 

химических волокон.  
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Каучуки натуральный и синтетические. Вулканизация каучука, резина. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на один теоретический вопрос и решить 

одну расчетную или качественную задачу. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

1. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

на основе представлений о строении атомов. Значение периодического закона для 

развития науки. 

2. Строение атомов химических элементов на примере элементов второго периода и IVA 

группы (IV группы главной подгруппы) периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. Закономерности в изменении свойств этих химических элементов и 

образованных ими простых и сложных веществ (оксидов, гидроксидов) в зависимости от 

строения их атомов. 

3. Виды химической связи и способы еѐ образования в неорганических и органических 

соединениях: ковалентная (полярная, неполярная, простые и кратные связи), ионная, 

водородная. 

4. Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

5. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация неорганических и 

органических кислот, щелочей, солей. Степень диссоциации. 

6. Основные положения теории химического строения органических веществ А.М. 

Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения и взаимного влияния атомов в 

молекулах. Основные направления развития этой теории. 

7. Изомерия органических соединений и еѐ виды. 

8. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической реакции 

(зависимость скорости от природы, концентрации веществ, площади поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ, температуры, катализатора). 

9. Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп (IA - IIIA групп) в связи 

с их положением в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов. Металлическая химическая связь, химические 

свойства металлов как восстановителей. 

10. Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп (IVA - VIIA 

групп) в связи с их положением в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева и особенностями строения их атомов. Изменение окислительно-

восстановительных свойств неметаллов на примере элементов VIA группы. 

11. Аллотропия веществ, состав, строение, свойства аллотропных модификаций. 

12. Электролиз растворов и расплавов солей (на примере хлорида натрия). Практическое 

значение электролиза. 

13. Водородные соединения неметаллов. Закономерности в изменении их свойств в связи 

с положением химических элементов в периодической системе Д. И. Менделеева. 

14. Высшие оксиды химических элементов третьего периода. Закономерности в 

изменении их свойств в связи с положением химических элементов в периодической 

системе Д.И. Менделеева. Характерные химические свойства оксидов: основных, 

амфотерных, кислотных. 

15. Кислоты, их классификация и химические свойства на основе представлений об 

электролитической диссоциации. Особенности свойств концентрированной серной 

кислоты на примере взаимодействия еѐ с медью. 

16. Основания, их классификация и химические свойства на основе представлений об 

электролитической диссоциации. 

17. Средние соли, их состав, названия, химические свойства (взаимодействие с металлами, 

кислотами, щелочами, друг с другом с учѐтом особенностей реакций окисления-
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восстановления и ионного обмена). 

18. Гидролиз солей (разобрать первую стадию гидролиза солей, образованных сильным 

осно-ванием и слабой кислотой, слабым основанием и сильной кислотой). 

19. Коррозия металлов (химическая и электрохимическая). Способы предупреждения 

коррозии. 

20. Окислительно-восстановительные реакции (разобрать на примерах взаимодействия 

алюминия с оксидом железа(III), азотной кислоты с медью). 

21. Железо, положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение атома, возможные степени окисления, физические свойства, взаимодействие с 

кислородом, галогенами, растворами кислот и солей. Сплавы железа. Роль железа в 

современной технике. 

22. Промышленный способ получения серной кислоты. Сырьѐ, химические реакции, 

лежащие в основе производства, оптимальные условия их проведения. Экологические 

проблемы, связанные с этим производством и способы их решения. 

23. Производство аммиака синтетическим способом. Сырьѐ, химическая реакция, лежащая 

в основе производства, оптимальные условия еѐ проведения. 

24. Высшие кислородосодержащие кислоты химических элементов третьего периода, их 

состав и сравнительная характеристика свойств. 

25. Общие способы получения металлов. 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два 

теоретических вопроса и выполнить практическое задание. 

Практическое задание предполагает решение одной из задач (расчѐтные задачи на 

определение практического и теоретического выхода продукта реакции; вариативные 

задачи, экспериментальные задачи на идентификацию неорганических соединений).  

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет 

1. Предмет изучения органической химии. Основные положения теории химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

2. Ковалентная связь в органических соединениях: σ-связь, π-связь. Состояния 

гибридизации орбиталей атомов углерода в молекулах органических соединений.  

3. Основные характеристики химической связи в органических соединениях. Длина 

связи, энергия связи, кратность связи, полярность связи. 

4. Классификация органических соединений. Ациклические и циклические 

соединения. 

5. Основные классы органических соединений. Функциональная группа. 

Гомологический ряд. 

6. Изомерия органических соединений. Структурные и пространственные изомеры. 

Цис- и транс-изомеры. 

7. Электронные эффекты в органической химии. Индуктивный эффект. 

Отрицательный индуктивный эффект (− І-эффект). Положительный индуктивный эффект 

(+І-эффект). 

8. Электронные эффекты в органической химии. Мезомерный эффект. 

Отрицательный мезомерный эффект (−М-эффект). Положительный мезомерный эффект 

(+М-эффект). 

9. Типы реакций и реагентов. Реакционная способность. Субстрат и реагент. 

Реакционный центр. 

10. Классификация реагентов в органической химии. Радикальные, электрофильные и 

нуклеофильные реагенты. 

11. Разрыв и образование связей в органических соединениях. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной связи.  

12. Классификация органических реакций. Радикальные и ионные реакции. 

13. Типы реакций. Реакции замещения (S), присоединения (А), отщепления (E) и 
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перегруппировки. Реакции мономолекулярные и бимолекулярные. 

14. Углеводороды. Предельные углеводороды (алканы). Номенклатура алканов. 

Структурные изомеры алканов. 

15. Нахождение в природе и основные методы получения алканов. 

16. Физические и химические свойства алканов. Характерные реакции алканов. 

Галогенирование, нитрование, дегидрирование и окисление алканов. 

17. Циклоалканы. Номенклатура и изомерия циклоалканов. Устойчивость 

циклоалканов. 

18. Природные источники и основные методы получения циклоалканов. 

19. Химические свойства циклоалканов. 

20. Непредельные углеводороды. Алкены. Номенклатура и изомерия алкенов. 

21. Основные методы получения алкенов. Правило Зайцева. 

22. Химические свойства алкенов. Характерные реакции алкенов. 

23. 23.Галогенирование алкенов, присоединение галогеноводородов и воды. Правило 

Марковникова. 

24. Гидрирование, окисление и полимеризация алкенов. 

25. 25.Диеновые углеводороды (алкадиены). Кумулированные, изолированные и 

сопряженные диены. Особые свойства сопряженных диенов. Номенклатура диенов. 

26. Методы получения важнейших диенов. Химические свойства диенов. 

27. Алкины. Номенклатура и изомерия. 

28. Методы получения алкинов. 

29. Химические свойства алкинов. 

30. Нефть и продукты ее переработки. Вторичная переработка нефти. Крекинг. 

31. Октановое число. Способы повышения октанового числа. Цетановое число. 

32. Ароматические углеводороды (арены). Общая характеристика аренов. Строение 

молекулы бензола. Правило Хюккеля. 

33. Изомерия углеводородов ряда бензола. 

34. Методы получения аренов. 

35. Химические свойства аренов. Реакции замещения. 

36. Правила ориентации заместителей в бензольном кольце. Заместители (ориентанты) 

І рода. 

37. Правила ориентации заместителей в бензольном кольце. Заместители (ориентанты) 

ІІ рода. 

38. Химические свойства аренов. Реакции присоединения. 

39. Галогенопроизводные углеводородов. Первичные, вторичные и третичные 

галогенопроизводные. Моно-, ди- и полигалогенопроизводные. Номенклатура и изомерия 

моногалогенопроизводных предельных углеводородов. 

40. 40.Методы получения галогенопроизводных. 

41. Химические свойства галогенопроизводных. 

42. Спирты. Одно-, двух-, трех- и многоатомные спирты. 

43. Предельные одноатомные спирты. Первичные, вторичные и третичные спирты. 

Номенклатура и изомерия одноатомных спиртов. 

44. Методы получения спиртов. 

45. Химические свойства спиртов. 

46. Двухатомные спирты (гликоли). Методы получения и химические свойства. 

47. Трехатомные спирты. Методы получения и химические свойства. 

48. Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Номенклатура и изомерия. 

49. Методы получения альдегидов и кетонов. 

50. Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакции присоединения. 

51. Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакции замещения, окисления и 

конденсации. 

52. Карбоновые кислоты. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Номенклатура и изомерия. 

53. Методы получения одноосновных предельных кислот. 
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54. Химические свойства одноосновных предельных кислот. 

55. Двухосновные предельные кислоты.  

56. Углеводы, их химическое строение, физические и химические свойства, 

применение. 

57. Дайте характеристику высокомолекулярным соединениям, опишите состав, 

строение, реакции, лежащие в основе их получения (на примере полиэтилена и 

синтетического каучука).  

 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Габриелян, О. С. Химия [Текст]: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов. – М., 2008. 

2. Габриелян, О. С. Химия в тестах, задачах, упражнениях [Текст]: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2010. 

3. Габриелян О. С. Практикум по общей, неорганической и органической химии 

[Текст]: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Дорофеева Н.М. – М., 2009. 

4. Габриелян, О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М., 2010. 

5. Габриелян, О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М., 2010. 

 

6.2. Дополнительная литература 

6. Аналитическая химия. Физические и физико-химические методы анализа [Текст] / 

Под ред. О.М. Петрухина. – М., 2001. 

7. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия [Текст] / Н.С. Ахметов. – М., 2003. 

8. Биологическая химия [Текст] / ред. Ю.Б.Филипповича, Н.И.Ковалевская, 

Г.А.Севастьяновой. – М., 2005. 

9. Глинка, Н. Л. Общая химия [Текст] / Н.Л. Глинка. – М., 2010. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Журнал «Химия в школе». 

2. Газета «Химия», издательский дом «1 сентября». 

3. Журнал «Химия и жизнь XXI век» 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы 

http://www.auk-olymp.ru/doc.v?d=19http://courses.urc.ac.ru/eng/u6-7.html 

http://courses.urc.ac.ru/eng/u6-7.html 

http://www.ikt.ru 

http://prepodavatel.narod.ru/modtechnology.html 

http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny 

http://www.2.uniyar.ac.ru/projects/bio/SUBJECTS/subjects_main.htm 

http://yuspet.narod.ru/disMeh.htm 

http://philist.narod.ru/articles/orlova.htm 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории химии. 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя; рабочая доска; 

оборудование общего назначения, лабораторная посуда, приборы и оборудование для 

демонстраций, приборы и принадлежности для ученического эксперимента, модели и 

коллекции, наборы химических реактивов. 
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8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с 

учебными пособиями, справочниками, таблицами и научной литературой, которая 

призвана расширить их кругозор, развить интерес к изучаемому предмету и сформировать 

навыки работы с научной и справочной литературой. 

При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, решают задачи и 

выполняют практические задания.  

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Современные методы обеззараживания воды. 

2. Аллотропия металлов. 

3. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

4. «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…». 

5. Синтез 114-го элемента – триумф российских физиков-ядерщиков. 

6. Изотопы водорода. 

7. Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

8. Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

9. Плазма – четвертое состояние вещества. 

10. Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

11. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

12. Количественные характеристики загрязнения окружающей среды. 

13. Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV). 

14. Защита озонового экрана от химического загрязнения. 

15. Грубодисперсные системы, их классификация и использование в 

профессиональной деятельности. 

16. Косметические гели. 

17. Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

18. Минералы и горные породы как основа литосферы. 

19. Растворы вокруг нас. 

20. Вода как реагент и как среда для химического процесса. 

21. Типы растворов. 

22. Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 

23. Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации. 

24. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

25. Серная кислота – «хлеб химической промышленности». 

26. Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 

27. Оксиды и соли как строительные материалы. 

28. История гипса. 

29. Поваренная соль как химическое сырье. 

30. Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

31. Реакция горения на производстве. 

32. Реакция горения в быту. 

33. Виртуальное моделирование химических процессов. 

34. Электролиз растворов электролитов. 

35. Электролиз расплавов электролитов. 

36. Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, 

гальваностегия. 

37. История получения и производства алюминия. 

38. Электролитическое получение и рафинирование меди. 

39. Жизнь и деятельность Г. Дэви. 
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40. Роль металлов в истории человеческой цивилизации. 

41. История отечественной черной металлургии. 

42. История отечественной цветной металлургии. 

43. Современное металлургическое производство. 

44. Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе. 

45. Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

46. Инертные или благородные газы. 

47. Рождающие соли – галогены. 

48. История шведской спички. 

49. Краткие сведения по истории возникновения и развития органической химии. 

50. Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова. 

51. Витализм и его крах. 

52. Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической 

химии. 

53. Современные представления о теории химического строения. 

54. Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 

55. Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию 

углеводородного сырья. 

56. История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской 

Федерации. 

57. Химия углеводородного сырья. 

58. Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

59. Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

60. Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе. 

61. Сварочное производство и роль химии углеводородов в ней. 

62. Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного 

сотрудничества. 

63. Ароматические углеводороды как сырье для производства пестицидов. 

64. Углеводы и их роль в живой природе. 

65. Строение глюкозы: история развития представлений и современные воззрения. 

66. Развитие сахарной промышленности в России. 

67. Роль углеводов в моей будущей профессиональной деятельности. 

68. Метанол: хемофилия и хемофобия. 

69. Этанол: величайшее благо и страшное зло. 

70. Формальдегид как основа получения веществ и материалов. 

71. Муравьиная кислота в природе, науке и производстве. 

72. История уксуса. 

73. Сложные эфиры и их значение в природе, быту и производстве. 

74. Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

75. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

76. Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее 

решения. 

77. Мыла: прошлое, настоящее, будущее. 

78. Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений. 

79. Синтетические моющие средства (СМС): достоинства и недостатки. 

80. Аммиак и амины – бескислородные основания. 

81. Анилиновые красители: история, производство, перспектива. 

82. Аминокислоты – амфотерные органические соединения. 

83. Аминокислоты – «кирпичики» белковых молекул. 

84. Синтетические волокна на аминокислотной основе. 

85. «Жизнь это способ существования белковых тел…» 

86. Структуры белка и его деструктурирование. 

87. Биологические функции белков. 

88. Белковая основа иммунитета. 
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89. Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 

продовольственной программы. 

90. Химия и биология нуклеиновых кислот. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

Итоговая контрольная работа рассчитана на полтора часа. Она включает задания, 

аналогичные задачам ЕГЭ по химии. 

 

Примерные задания для контрольной работы 

Итоговая контрольная работа по разделу: «Общая химия» 
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа 

1. Электронная конфигурация атома химического элемента Э, высший оксид которого 

соответствует формуле ЭО2: 

А. …3s
2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

2
 Б. …3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

5
 

  

В. …3s
2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

3
 Г. …3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

4
 

2. Укажите соединение, в котором ковалентные связи неполярные: 

А. SiH4 Б. Fe2O3 В. I2 Г. SO3 

 

3. Вещества с металлической кристаллической решеткой: 

А. 

летучие 

Б. растворимы в 

воде 

В. проводят 

электрический ток 

Г. обладают низкой тепло и 

электропроводностью 

 

4. К 80 г 10% раствора добавили 20 г воды. Массовая доля полученного раствора равна: 

А. 40% Б. 8% В. 10% Г. 25% 

 

5. Окислителем в химической реакции, протекающей в водном растворе согласно 

уравнению  

     Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2 является: 
0                                                             

А. 

Cu 

+2                                      
 

Б. Cu 

     
0
 

В. Fe 

     +2
 

Г. Fe 

6. Химическое равновесие реакции, уравнение которой 2CO(г) + O2 ↔ 2CO2(г) + Q 

сместится в сторону продуктов реакции в случае: 

А. применения 

катализатора 

Б. увеличения 

температуры 

В. увеличения 

давления 

Г. уменьшения 

концентрации О2 

 

7. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного 

радиуса? 

А. Rb, K, Na, Li Б. Be, Mg, Ca, Sr В. In, Ga, Al, B Г. Sr, Ga, Si, C 

 

8. Для получения 56 л (н.у.) углекислого газа, согласно уравнению реакции 

   CaCO3(тв) = CaO(тв) + CO2(г) – 180 кДж необходимо затратить теплоту в количестве: 

А. 90 кДж Б. 180 кДж В. 450 кДж Г. 540 кДж 

 

9. Сокращенное ионное уравнение SiO3
2-

 + 2H
+
 → H2SiO3↓ соответствует взаимодействию: 

А. оксида кремния Б. оксида кремния В. силиката натрия с Г. силиката кальция 
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(IV) с водой (IV) с серной 

кислотой 

серной кислотой с серной кислотой 

 

10. Степень окисления азота в сульфате аммония равна: 

А. -3 Б. -1 В. +1 Г. +3 

 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 

11. На основании положения в ПСХЭ расположите элементы: бериллий, бор, магний, 

натрий – в порядке возрастания восстановительных свойств. Объясните ответ. 

12. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса.  

K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + S + H2O 

Укажите окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

13. Составьте уравнение химической реакции ионного обмена между сульфатом хрома 

(III)  

и гидроксидом натрия. Сделайте вывод об обратимости этой реакции. 

14. Вычислите объем водорода (н.у.), который может быть получен при растворении в 

воде 11,5 г натрия, содержащего 2% примесей, если выход составляет 95% от 

теоретически возможного. 

15. Смешали 150 г 10% и 300 г 25% раствора. Вычислите массовую долю полученного 

раствора. 

 

Итоговая контрольная работа по разделу «Органическая химия» 
Часть А. 

При выполнении заданий этой части (А1-А15) из четырех предложенных вариантов 

выберите один верный.  

А 1. Вещество с молекулярной формулой C4Н8 относится к классу 

1) алкенов          2) алканов 

3) диенов           4) алкинов 

 

А 2. Гомологами являются 

1) пропилен и циклопропан 

2) этилацетат и метилацетат 

3) бутан и изобутан 

4) этилен и ацетилен 

 

А 3. Изомерами являются 

1) бензол и толуол 

2) пропанол и пропановая кислота 

3) этанол и диметиловый эфир 

4) этанол и фенол 

 

А 4. Название вещества, формула которого CH3-CH-CH=CH-CH3 

                                                                                   CH3 

1. 4-метилпентен-2  

2. 2-метилпентен-3 

3. гексен-2 

4. 2-метилпентан 

 

А 5. Продуктом реакции бутена-1 с хлором является 

1) 2-хлорбутен-1                     3) 1,2-дихлорбутен-1 

2) 1,2-дихлорбутан                 4) 1,1-дихлорбутан 

 

А 6. Бутанол-2 не взаимодействует с 

1) натрием            2) бромоводородом 



240 

 

3) водородом        4) оксидом меди(II) 

 

А 7. Образование бензола происходит в результате тримеризации 

1) этена       2) этана       3) этанола        4) этина 

 

А 8. При гидрировании алкенов образуются 

1) алканы                2) алкины 

3) алкадиены          4) спирты 

 

А 9. В схеме превращений C6H12O6  → X → C2H5–O–C2H5   веществом «Х» является 

1) C2H5OH               2) C2H5COOH 

3) CH3COOH           4) C6H11OH 

А 10. Число σ- и π-связей в молекуле этилена соответственно равно 

1) 4  и  1                 2) 4  и  2  

3) 5  и  1                 4) 5  и  2 

А 11. Аминоуксусная кислота реагирует с каждым из двух веществ:  

1) HСl,  KOH              2) NaCl,  NH3 

3) C2H5OH,  KCl         4) CO2,  HNO3 

А 12. При гидролизе каких веществ в организме образуется глицерин? 

1) белков             2) жиров 

3) углеводов       4) аминокислот 

 

А 13. Свежеосажденный гидроксид меди (II) является реактивом на:  

1) карбоновые кислоты 

2) одноатомные спирты 

3) альдегиды 

4) сложные эфиры 

 

А 14. Какой объѐм (н.у.) водорода образуется при полном разложении 220 л (н.у.) метана 

до простых веществ? 

1) 22 л      2) 110 л        3) 440 л      4) 220 л 

 

А 15. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

2С2Н2+ 5O2 = 4CO2 + 2H2O + 2700 кДж, 

выделилось 67,5 кДж теплоты. Объем сгоревшего при этом ацетилена равен  

1) 1,12 л       2) 2,24 л         3) 11,2 л            4) 22,4 л 

 

Часть В. 

При выполнении заданий В1-В2 из приведенного перечня ответов выберите три 

правильных. 

В 1. Фенол не взаимодействует с 

1) натрием 

2) метаном 

3) азотной кислотой 

4) бромной водой 

5) уксусной кислотой 

6) гидроксидом натрия 

 

В 2. Для уксусной кислоты характерна(-о) 

1) наличие резкого характерного запаха 

2) наличие водородных связей между молекулами 

3) взаимодействие с бромной водой 

4) взаимодействие с серной кислотой 

5) реакция гидратации 
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6) реакция с раствором гидроксида натрия 

 

Часть С. 

Запишите сначала номер задания (С1-С2), а затем развернутый ответ на него. 

С 1. Осуществить превращения: 

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических 

веществ. 

С 2. Относительная плотность паров органического соединения по воздуху равна 4. 

Массовая доля углерода в этом веществе составляет 72,41%, массовая доля водорода 

13,79%, массовая доля кислорода равна 13,79 %. Выведите формулу этого вещества. 

К какому классу соединений оно относится? 

С 3. При полном сгорании углеводорода образовалось 27 г воды и 33,6 л СО2 (н.у.). 

Относительная плотность углеводорода по аргону равна 1,05. Установите его 

молекулярную формулу. 

С 4. Установите молекулярную формулу алкена, если известно, что 1,5 г его способны 

присоединить 0,6 л (н.у.) водорода. 

  

 

 





243 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественно-научной картины мира; 

методах научного познания.  

Задачи дисциплины: 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

владеть: 

- навыками использования приобретенных знаний в повседневной жизни для 

соблюдения мер профилактики вирусных и других заболеваний, правил поведения в 

природной среде; оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии;   

уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное 

развитие человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в 

развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания) 

описывать особенности видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности;  

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 
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природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 

анализа;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

сети Интернет) и критически ее оценивать; 

знать: 

основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И. Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя, 

закономерности наследственности и изменчивости;  

строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

вида и экосистем;  

сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение видов, 

круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, экосистемах и биосфере;  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 221 108 123 

Аудиторные занятия 147 65 82 

Лекции  50 20 30 

Практические занятия (семинары) 97 45 52 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 74 33 41 

Курсовые работы - - - 

Формы и методы итогового контроля   зачет экзамен 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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н

я
т
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я
, 

се
м

и
н
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ы
 

 Введение 1 2 

1. Учение о клетке 8 15 

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 6 11 
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организмов 

3. Основы генетики и селекции 12 24 

4. Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное 

учение 

10 17 

5. Происхождение человека 4 6 

6. Основы экологии 8 20 

7. Бионика 1 2 

 Итого: 50 97 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов и их 

многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания 

живой природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании 

современной естественно-научной картины мира и практической деятельности людей. 

Значение биологии при освоении профессии. 

Демонстрации 

Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема, 

биосфера. 

Царства живой природы. 

 

Тема 1. Учение о клетке 

Химическая организация клетки. Клетка – элементарная живая система и 

основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая история 

изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и 

живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. 

Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями 

(СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический 

обмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 

Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме.  

Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. 

Митоз. Цитокинез. 

Демонстрации 

Строение и структура белка. 

Строение молекул ДНК и РНК. 

Репликация ДНК. 

Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток растений и 

животных. 

Строение вируса. 

Фотографии схем строения хромосом. 

Схема строения гена. 

Митоз. 

Практические занятия 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
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Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

 

Тема 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Размножение организмов. Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Размножение – важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое 

размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные 

стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство 

их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие 

человека. 

Демонстрации 

Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

Деление клетки. 

Митоз. 

Бесполое размножение организмов. 

Образование половых клеток. 

Мейоз. 

Оплодотворение у растений. 

Индивидуальное развитие организма. 

Типы постэмбрионального развития животных. 

Практическое занятие 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства. 

 

Тема 3. Основы генетики и селекции 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика 

пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, 

изменчивость. Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика 

человека. 

Генетика и медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. 

Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика – 

теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных 

растений – начальные этапы селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. Основные достижения современной селекции культурных 

растений, домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты 

некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы 

клонирования человека). 

Демонстрации 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. 

Перекрест хромосом. 
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Сцепленное наследование. 

Мутации. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних 

животных. 

Гибридизация. 

Искусственный отбор. 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Практические занятия 

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Анализ фенотипической изменчивости. 

Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их 

влияния на организм. 

 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное учение 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы 

происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 

существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в 

развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С. 

Четвериков, И.И.Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и 

прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления 

эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Демонстрации 

Критерии вида. 

Структура популяции. 

Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 

Эволюционное древо растительного мира. 

Эволюционное древо животного мира. 

Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 

Практические занятия 

Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 

Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-

воздушной, почвенной). 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

 

Тема 5. Происхождение человека 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении 

человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы 

эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика 

расизма. 

Демонстрации 

Черты сходства и различия человека и животных. 

Черты сходства человека и приматов. 

Происхождение человека. 
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Человеческие расы. 

Практическое занятие 

Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

 

Тема 6. Основы экологии 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 

средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические 

системы. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в 

экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества – агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов 

(на примере углерода, азота и др.) в биосфере. 

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в 

области своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны 

природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 

Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охрана. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Экологические пирамиды. 

Схема экосистемы. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Биосфера. 

Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. 

Схема агроэкосистемы. 

Особо охраняемые природные территории России. 

Практические занятия 

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей 

местности. 

Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) 

и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной 

экосистеме и в агроценозе. 

Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный 

аквариум). Решение экологических задач. 

 

Тема 7. Бионика 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение 

бионикой особенностей морфофизиологической организации живых организмов и их 

использования для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с 

живыми системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности 

людей морфофункциональных черт организации растений и животных. 

Демонстрации 

Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. 

Трубчатые структуры в живой природе и технике. 
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Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и технике. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

1. Химическая организация клетки.  

2. Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов. 

3. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

4. Этапы диссимиляции. Роль АТФ в обмене веществ в клетке. Типы питания 

организмов. Гетеротрофы. 

5. Функции белков. Биосинтез белка в живой клетке. Решение задач. Элементарный 

состав и мономеры белков. Проявление функций белков. Причина денатурации белков. 

Биологическая роль белков в обеспечении жизнедеятельности клетки и организмов. 

6. Ассимиляция. Генетический код. Основные свойства генетического кода.  

7. Основные черты строения эукариотическая клетки. Основа структурной 

организации клетки. Строение мембраны. Функции наружной мембраны. Пиноцитоз и 

фагоцитоз. Органоиды клетки. Органоиды клетки, содержащие ДНК. 

8. Цитоплазма и клеточная мембрана.  

9. Органоиды клетки.  

10. Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и энергетический 

обмен.  

11. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение.  

12. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Простые и сложные вирусы. 

Принцип взаимодействия вируса и клетки. Действие вируса на клетку. 

13. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме.  

14. Дифференцировка клеток. 

15. Клеточная теория строения организмов. 

16. Жизненный цикл клетки. Митоз. 

17. Организм – единое целое. 

18. Многообразие организмов. 

19. Размножение – важнейшее свойство живых организмов.  

20. Половое и бесполое размножение.  

21. Мейоз.  

22. Образование половых клеток и оплодотворение.  

23. Постэмбриональное развитие. Неопределенный рост. Определенный рост. Прямое, 

непрямое развитие. Метаморфоз. Репродуктивный период. 

24. Наследственность и гены. Аллельные гены. Множественный аллеломорфизм. 

Изменчивость, генотип, фенотип. 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Для сдачи экзамена студент должен ответить на два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает решение одной из задач (генетической, 

экологической).  

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Методы изучения генетики. Первый закон Менделя. 

2. Дигибридное скрещивание. Второй закон Менделя. 

3. Явление сцепленного наследования и генетика пола. 

4. Генотип как целостная система. 

5. Генетика человека и ее значение для медицины и здравоохранения. 
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6. Модификационная изменчивость. 

7. Наследственная изменчивость. 

8. История эволюционных представлений. 

9. Основные положения учения Дарвина. Значение дарвинизма. 

10. Вид. Популяция. 

11. Наследственность и изменчивость. 

12. Искусственный отбор. Факторы эволюции пород животных и сортов растений. 

13. Борьба за существование. 

14. Естественный отбор, другие факторы эволюции. 

15. Приспособленность организмов и ее относительность. 

16. Образование новых видов. 

17. Макроэволюция, ее доказательство. 

18. Главные направления эволюции органического мира. 

19. История развития жизни на Земле. 

20. Доказательства происхождения человека от животных. 

21. Движущие силы (факторы) антропогенеза. 

22. Направления эволюции человека. Древнейшие люди. 

23. Человеческие расы. 

24. Задачи экологии. Экологические факторы и их взаимодействие. 

25. Основные абиотические факторы среды и их значения для живой природы. 

26. Приспособление организмов к сезонным изменениям в природе. Фотопериодизм 

27. Биогеоценозы, создаваемые человеком. 

28. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

29. Бионика. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 кл. [Текст] : учеб. для 

обшеобразоват. учреждений  / В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е.Т. Захарова. – 

6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2010. – 352 с.  : ил.  

2. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 кл. [Текст] : учеб. для 

обшеобразоват. учреждений  / В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. – 

5-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2010. – 283 с.  : ил. 

3. Каменский, А.А. Общая биология [Текст] : учебник для общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 

2006. 

4. Сухова, Т.С. Общая биология. 10-11 кл. [Текст] : рабочая тетрадь к учебникам 

«Общая биология. 10 класс» и «Общая биология. 11 класс» / Т. С. Сухова, Т. А. Козлова, 

Н. И. Сонин; под ред. В.Б. Захарова. – 6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2006. – 171с. : ил. 

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Беляев, Д.К. Общая биология [Текст]:. учебник для 10 – 11 классов. - М.: 

Просвещение, 2003. 

6. Колесников, С.И. Общая биология. Серия среднее профессиональное образование 

[Текст]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

7. Общая биология [Текст]: учеб. для 10 - 11 кл. с углубл. изучением биологии в шк./ 

Л.В.Высоцкая, С.М.Глаголев, Г.М.Дымшиц и др.; Под ред. В.К.Шумного и др. -М.: 

Просвещение, 2001. - 462 с.  

8. Спицын, И.П. Сборник задач и тестов по генетике, цитологии и молекулярной 

биологии [Текст] / И.П. Спицын. – Тамбов: Издательство ТГУ, 2000. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Биология в школе. Электронное периодическое издание, 2015. 
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6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы 

www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии). 

www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 

www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии - 

экологии на сервере Воронежского университета). 

www. biology. ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник 

по биологии, On-line тесты). 

www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом университете). 

www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России – проект Экологического 

центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии, химии, другим предметам). 

www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно 

подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», 

«Человек»). 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории биологии. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов, 

рабочее место преподавателя; рабочая доска; оборудование общего назначения, 

лабораторная посуда, приборы и оборудование для демонстраций, приборы и 

принадлежности для ученического эксперимента, модели и коллекции. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с 

учебными пособиями, справочниками и научной литературой, которая призвана 

расширить их кругозор, развить интерес к изучаемому предмету и сформировать навыки 

работы с научной и справочной литературой.  

При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, выполняют различные 

практические задачи, решают генетические или экологические задачи. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 

2. Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

3. Драматические страницы в истории развития генетики. 

4. Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

5. История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 

6. «Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 

7. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

8. Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка 

различных гипотез происхождения 

9. Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 

10. Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 

общества. 
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11. Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

12. Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на 

эмбриональное развитие ребенка. 

13. Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их 

недостатке и избытке. 

14. Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 

15. Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной 

экосистеме - биосфере. 

16. Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 

17. Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических 

системах. 

18. Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 

ступени. 

19. Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 

20. Роль правительственных и общественных экологических организаций в 

современных развитых странах. 

21. Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов (на 

конкретных примерах). 

22. Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные 

дожди, смоги и их предотвращение. 

23. Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 

возникновения. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

Итоговая контрольная работа рассчитана на полтора часа. Она включает задания, 

аналогичные задачам ЕГЭ по биологии. 

 

Примерные задания для контрольной работы 

Часть А 

Задание: выбрать один правильный ответ. 

А1. Какие вещества пищи не дают энергии организму? 

     А. минеральные соли  Б. жиры   В. углеводы   Г белки 

А2. Состав гемоглобина входит: 

        А. фосфор   Б. железо    В. сера    Г. магний 

А3. Функция информационной РНК: 

   А. раскручивание ДНК     Б. снятие информации с ДНК  

   В. транспорт аминокислот на рибосомы    Г. хранение информации 

А4.  Какой ученый первым увидел клетку с помощью своего микроскопа? 

      А. М. Шлейден     Б. Т. Шванн     В. Р. Гук      Г Р. Вирхов 

А5. Синтез белка завершается в момент: 

      А. узнавание кодона антикодоном      Б. поступление и-РНК на рибосомы 

В. появления на рибосоме «знака препинания»    Г. присоединения аминокислоты к т-РНК 

А6. К прокариотическим организмам относится: 

     А. бацилла   Б. гидра   В. амѐба   Г. вольвокс 

А7. Клеточная энергия вырабатывается в: 
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     А. рибосомах   Б. митохондриях   В. ядре   Г. аппарате Гольджи 

А8. В результате фотосинтеза в хлоропластах образуются: 

    А. углекислый газ и кислород       Б. белки, жиры и углеводы 

    В. углекислый газ, АТФ и вода     Г. глюкоза, АТФ и кислород 

А9. В результате какого процесса образуются новые соматические клетки в 

многоклеточном организме животного? 

    А. мейоза   Б. митоза   В. овогенеза   Г. сперматогенеза 

А10. Укажите генотип человека, если по фенотипу он светловолосый и голубоглазый 

(рецессивные признаки). 

    А. ААВВ    Б. АаВв     В. аавв   Г. Аавв 

А11. При скрещивании черного кролика (Аа) с черным кроликом (Аа) в поколении F1 

получатся крольчата: 

     А. 100% черные    Б. 75% черные и 25% белые   В. 50% черные и 50% белые 

     Г. 25% черные и 75% белые 

А12. Цвет глаз у человека определяет аутосомный ген, а дальтонизм - рецессивный, 

сцепленный с полом ген. Определите генотип кареглазой женщины с нормальным 

цветовым зрением, отец которой дальтоник (кареглазость доминирует над 

голубоглазостью) 

    А. ААХВХВ   Б. АаХbХb    В. АаХвХв     Г. ааХвХb 

А13. Болезнь Дауна связана с появлением лишней 21-й пары хромосом в генотипе 

человека, поэтому подобное изменение называют: 

       А. соматической мутацией    Б. геномной мутацией    В. полиплоидией    Г. 

гетерозисом 

А14. Наркотические вещества относят к мутагенам, так как при их употреблении: 

       А. возникают изменения в хромосомах или генах    Б. нарушается работа нервной 

системы 

       В. ухудшается самочувствие    Г. возникает зависимость от наркотиков 

А15. Какие методы используют в селекции растений при выведении новых сортов? 

         А. выращивание растений на удобренных почвах 

         Б. вегетативное размножение отводками 

         В. скрещивание растений разных сортов с последующим отбором потомства с 

ценными признаками 

         Г. выращивание растений в теплицах 

А16. Чем можно объяснить снижение жизнеспособности перекрѐстноопыляемых растений 

при их опылении с целью получения чистых линий? 

       А. переходом рецессивных мутаций в гомозиготное состояние 

       Б. образование гетерозиготных особей 

       В. увеличение числа доминантных мутаций 

       Г. появлением полиплоидного потомства 

 

Часть В 

Задание В 1. Выберите три верных ответа. 

Какие методы используют для изучения строения и функций клеток? 

1) генной инженерии 

2) микроскопирования 

3) цитогенетического анализа 

4) культуры клеток и тканей 

5) центрифугирования 

6) гибридизации 

ответ:     

   

 

Задание В 2.   К каждому понятию, подберите соответствующее определение. 
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I. Полиплоидия  

II Чистая линия    

III Гибрид  

      IV Искусственный мутагенез 

V Гетерозис   

1. Потомство, гомозиготное по комплексу признаков 

2. Мощное развитие и высокая жизнеспособность гибридов 

генетически отдалѐнных форм 

3. Использование ионизирующей радиации и некоторых химических веществ для 

стимулирования мутационного процесса 

4. Организм, полученный в результате скрещивания разнородных в генетическом 

отношении родительских форм. 

5. Наличие дополнительных наборов хромосом. 

 

I II III IV V 

     

 

Часть С  Решите задачу 

Задача. У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным 

строением кисти. У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по гену полидактилии. 

Определите вероятность рождения в этой семье многопалого ребенка. Написать генотипы 

всех членов семьи. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знаний, о философских, научных и религиозных картинах мира, о 

смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в 

современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества и цивилизации 

Задачи дисциплины: 

1) теоретический компонент:  

- основные категории и понятия философии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

2) познавательный компонент: 

- изучать условия формирования личности; 

- уметь определять социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки;  

- получить базовые навыки исследования условий формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры и окружающей среды 

3) практический компонент:  

- иметь навыки по применению в практической деятельности методов научного 

познания; 

- уметь работать с научной, учебной литературой; 

- правильно классифицировать факты и обстоятельства;  

- осознано ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, 

касающихся формирования личности; 

- разрешать спорные вопросы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, 

выступлений 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

  пользования технологиями приобретения, использования и обновления 

философских знаний; 

  пользования навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

  пользования различными способами  коммуникации в профессиональной 

деятельности; 

  пользования навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста, анализировать проблемы современного общества и 

человека, разрешать спорные вопросы. 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 48 48 

Лекции 24 24 

Практические занятия (семинары) 24 24 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 24 24 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  диф. зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практ. 

занятия 

 

1 

Предмет философии. Основные идеи мировой 

философии от античности до наших дней. 
8 

6 

2 Человек – сознание – познание 6 6 

3 Личность. Проблемы ее индивидуальности и развития. 

Духовная жизнь человека. 

4 6 

4 Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

Человечество перед лицом глобальных проблем. 

6 6 

 Всего  24 24 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Предмет философии. Основные идеи мировой философии от 

античности до наших дней.  

 

Тема 1. Предмет философии.  
Смысл слова «философия». Философия как поиск и нахождение человеком ответов на 

главные вопросы своего бытия. Примеры философствования. Научная, чувственно-

эстетическая и морально-практическая ориентации философии. Мировоззренческая, 

методологическая, гуманистическая и практическая функции философии. Назначение 

философии: возвышение человека, обеспечение его совершенствования. 

 

Тема 2. Античная философия.  
Античная натурфилософия. Возникновение философии как результат творчества 

древних греков. Проблема единого и многого. Единое как: материальные субстанции 

(милетцы), числа (Пифагор), монолитное целое (элеаты), атомы и пустота (Левкипп и 

Демокрит). 

Высокий интеллектуализм Сократа, Платона и Аристотеля. Сократ о душе человека. 

Этика Сократа. Диалектика Сократа. Смерть Сократа: его следование принципу ненасилия. 

Концепции идей Платона. Понимание идей как предела становления вещей и как 

порождающей модели класса вещей. Интерпретация на основе концепции идей природы 

космоса, человека и общества. Учение о формах Аристотеля. Четыре типа причин. Логика, 

этика и учение об обществе Аристотеля. 

Философия эллинизма. Киники, эпикурейцы, стоики и скептики о смысле жизни. 

Неоплатонизм. Принцип Единого—Блага. Характерные черты античной философии. 

 

Тема 3. Средневековая философия. 

Философия и религия. Основные библейские идеи философского значения; монотеизм, 

теоцентризм, креационизм, вера, добрая воля, этика морального долга, совесть, любовь, 

надежда, духовность человека, символизм. Можно ли доказать существование Бога? 

 

Тема 4. Нововременная философия. 

Философия эпохи Возрождения. Основные идеи: сдвиг в сторону 

антропоцентризма, понимание человека как творческой личности, эстетическое 

отношение к действительности, гуманизм. 

Философия от Декарта до Канта (XVTI-XVTII вв.). Философия Де карта: 

ясность идей — врожденное качество человека; дедукция; сравнение знания с 

фактами; человек разумный. Концепция чувственного познания  Локка. 

Противостояние сенсуалистов и рационалистов. Гали лей и Ньютон — создатели 
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теоретической механики. Природа идеализации. Выработка нового юридического 

мировоззрения. Философия Канта: совокупные способности души, познавательные 

способности, априорные принципы, этика. 

Философия от Гегеля до Ницше. Гегель: философия должна стать универсальной 

наукой, логикой идей. Философия Маркса: общественный труд как базис общества, 

критика капитализма, практика как критерий истины. Концепция сверхчеловека  

Ницше как последний всплеск и закат философии Нового времени. 

Характерные черты нововременной философии: антропоцентризм, 

гносеологическая установка, выработка методов познания, стремление устроить жизнь 

человека на ясных и разумных началах. 

 

Тема 5. Современная философия. 

Феноменология. Философия Гуссерля. Интерес феноменологов к «работе», 

специфике сознания. Обогащение потока феноменов за счет воображения. Выработка 

эйдоса, его обозначение высказываниями. Оценка предмета созерцания на основе 

выработанного эйдоса. Критика обеднения жизненного мира в абстракциях науки и 

поверхностном понимании техники. 

Герменевтика. Бытие человека в мире сущностей. Его вопрошание. 

Соотносительность человека и мира (вещей). Заброшенность человека в мире, его забота, 

страх, временность. Горизонты человека и вещи. Понимание как интерпретация на основе 

вовлеченности человека в традицию, его образования, вкуса, таланта. 

Аналитическая философия. Анализ языка. «Логико-философский трактат» 

Витгенштейна и его основные идеи: язык как граница мышления, соответствие 

предложений фактам, отнесение эстетического, этического и религиозного к сфере 

мистики. Логический позитивизм: отрицание философии, аналитические и синтетические 

предложения, принцип проверяемости, физикализм. Постпозитивизм: гипотетико- 

дедуктивное построение теории, ее фальсификация, сменяемость теорий и научно-

исследовательских программ, научные революции. Философия естественного языка 

позднего Витгенштейна: значение слова как его употребление, «семейное сходство» 

слов. 

Постмодернизм. Протест против логоцентризма, единообразия, авторитетов, 

устоявшихся норм власти. Метод деконструкции Дерриды. Сближение философии с 

поэтикой. Эстетика возвышенного Лиотара. 

Философия в России. Основные положения диалектического и исторического 

материализма (первичность материи, познаваемость мира, практика как критерий истины, 

законы диалектики, определяющая роль в обществе экономического базиса, 

социалистические идеалы). Основные черты русской философии: идеал цельности, 

положительного единства. Оправдание абсолютного добра, соборность, интуитивизм, 

сближение истины с праведностью, космизм. Философия B.C. Соловьева, Н.А. Бердяева, 

А.Ф. Лосева. 

Восточная философия. Основные черты индийской философии. Формула: «Атман 

есть брахман». Основные черты китайской философии, ее этическая направленность. 

Соотношение западной и восточной философий. 

 

Раздел 2. Человек – сознание – познание. 

  

Тема 6. Философия человека. Человек как микрокосмос и единство души и тела. 

Средневековая философия: трехчастность человека — духовность, душа, тело. Человек 

разумный (Новое время). Человек как сосредоточие общественных отношений (Маркс). 

«Сверхчеловек» (Ницше). Бессознательное — базис человека (Фрейд). Человек с позиций 

герменевтики, феноменологии, аналитической философии и постмодернизма. Человек, его 

уникальность и универсальность, историчность и творчество. 



250 

 

Человек во Вселенной. Философская и научная картина мира. Природа человека и 

смысл его существования. Понятие «антропосоциогенез». Соотношение социального и 

биологического в человеке. Феномены человеческого бытия.  

 

Тема 7. Философия познания и науки. 

Философия познания. Чувственное познание по Локку, Канту и Гуссерлю. Ощущение, 

восприятие, представление. Рациональное по- знание: понятие, суждение, умозаключение. 

Природа понятия. Пронятие как мысль-обобщение, позволяющее объяснить факты. 

Единство чувственного и рационального познания. Память и воображение, интуиция. 

Творчество. Строение психики: бессознательное, сознательное и надсознательное. Природа 

истины. Три концепции истины (концепция соответствия, когеренции, прагматизма). Шкала 

истинности. Вчувствование, объяснение, понимание. Многомерность истины. 

Философия науки. Наука как деятельность человека по выработке, систематизации и 

проверке знаний. Эмпирический уровень научного по знания: эксперимент, наблюдение, 

моделирование, измерение. Теоретический уровень научного познания. Эмпирические и 

теоретические за- коны. Методы научного познания: аксиоматический, гипотетико-

дедуктивный. Соотношение теории и практики. Идеалы и этика ученого. Философия, 

религия и наука. 

 

Раздел 3. Личность. Проблемы ее индивидуальности и развития. Духовная 

жизнь человека. 

 

Тема 8. Человек, личность, индивид, индивидуальность.  
Понятие индивидуальности, личности. Типология личности. Развитие личности.  

Второй пол и философия. Физическая и социальная природа мужчин и женщин. 

Господство мужчин над женщинами. Феминизм — борьба женщин за свои права. 

Характеристика ценностей, на основе которых формируются представления о 

мужественности и женственности. Философия любви. Молодость как социальная черта 

молодых. Ценности молодых: жизненная непосредственность, поддержка групповой 

идентичности, протест против стандартов, игривость и пр. Молодежная философия как 

реакция на вызов современности. 

 

Тема 9. Философия как аксиология. 

Учение о ценностях. Термин «аксиология». Характеристика при- роды ценности. 

Ценность как интерпретация, в которой субъект выражает свои предпочтения. Измерение 

ценностей. Чувства, эмоции, воля, сомнение, идеал и цель как ценности. 

 

Тема 10. Философия искусства.  
Цивилизация и культура. Красота как эстетическая ценность. Характеристика 

красоты в различных философских направлениях и системах (от античности до 

современности). 

 

Тема 11. Философия практики. Практика как деятельность человека по 

достижению цели. Структура практики: субъект, цель, целенаправленная деятельность, 

средства практики, объект практического действия, результат практики. Выяснение 

ценности практики в процессе философской интерпретации. Добро как основная ценность 

практики. Изменение представлений о добре (от античности до наших дней). Измерение 

добра. Справедливость, свобода и ответственность как идеалы практики. Этика 

ответственности: классическая и неклассическая концепции. 

 

Тема 12. Философия образования. 

Цель образования — человечность. Соотношение подготовки и образования. 

Единство истины, красоты и добра в образовании. Будущее — за творчеством. 
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Непрерывность образования, самообразование. Место философии в образовании. 

Образование — это ответственность. 

 

Раздел 4. Проблемы и перспективы современной цивилизации. Человечество 

перед лицом глобальных проблем. 

 

Тема 13. Философия общества.  
Соотношение личности и общества. Социальные действия и их смысл. Понимание 

общества в античности (идея справедливости), средневековье (идея «града земного»), 

Новом времени (концепция общественного договора) и в наши дни (идея ценностных 

установок). 

Философия истории. Различные концепции историчности общества: цикличность 

(античность), разрыв цикличности библейскими историями (средние века), линейность и 

прогрессивность (Новое время), нелинейность (современность). Единство и многообразие 

истории. Запад — Россия — Восток. 

Понятие цивилизация. Основные принципы цивилизационного подхода к истории 

общества. Рациональность как социокультурная проблема. Философские концепции 

исторического процесса. Общественный прогресс, его критерии и границы. Социальное 

предвидение: виды, типы, методы. Глобальные проблемы современности, их сущность, 

причины. 

 

Тема 14. Философия природы. 

Характеристика термина «природа». Исторические формы отношения человека к 

природе (от античности до наших дней). Концепция ноосферы В.И. Вернадского. 

Синергетика — наука о сложном. Гипотеза Большого взрыва. Уровни организации 

природы. Пространство и время. Природа и ответственность человека. Экологическая, 

биологическая, медицинская этики. 

 

Тема 15. Философия техники. 

Становление философии техники. Техника как символ деятельности человека, его 

ценностей. Техника как освоение вещества, энергии, информации. Критика техницизма 

Гуссерлем и Хайдеггером. Г.П. Щедровицкий о достоинствах технического подхода. 

Можно ли заменить человека техническим устройством? Техника и этика. Моральные 

кодексы. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет проводится в конце семестра по расписанию, 

утвержденному деканатом, и представляет собой собеседование по одному из вопросов из 

нижеприведенного списка. Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.  

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет 

1. Философия и ее роль в жизни общества 

2 . Социокультурная ценность философии. 

3.  Возникновение философии. 

4.  Основные философские проблемы. 

5.  Структура философского знания. 

6.  Функции философии, ее место в духовной жизни общества. 

7 . Античная натурфилософия. 

8 . Высокий интеллектуализм Сократа, Платона и Аристотеля. 

9 . Эллинистическая философия. 

10. Философия Древнего Китая и Древней Индии. 

11. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 
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12. Философия от Декарта до Канта (XVII – XVII вв.). 

13. Философия от Гегеля до Ницше (XIXв.). 

14. Философия марксизма. 

15. Основные направления современной философии. 

16. Феноменология. 

17. Герменевтика. 

18. Аналитическая философия. 

19. Постмодернизм. 

20. Философия в России. 

21. Мировоззрение. Структура мировоззрения. 

22. Философия общества. 

23. Понятие индивидуальности. 

24. Личность. Типология личности. Развитие личности. 

25. Учение о ценностях. Чувства, эмоции, воля, вера, сомнение, идеал и цель.   

26. Философия  человека.  

27. Сознание. 

28. Сознание, бессознательное, духовный мир человека. 

29. Философия познания. 

30. Единство чувственного и рационального познания. 

31.  Память и воображение. Интуиция. Творчество. Таланты и гении. 

32. Истина. Концепции истины. 

33. Наука. Методы научного познания 

34. Религия и наука. 

35. Философская антропология в поисках решения проблем человека. 

36. Философия искусства. 

37. Философия практики. 

38. Исторические формы отношения человека к природе. 

39. Природа и ответственность человека: экологическая, биологическая, медицинская 

этика. 

40. Философия пола и философия любви. 

41. Ценности современной молодежи. 

42. Цели и задачи современного  образования. 

43. Единство истины, красоты и добра. 

44. Философия  образования. 

45. Понятие цивилизации. Основные принципы цивилизационного подхода к истории 

общества. 

46. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество. 

47. Рациональность как социокультурная проблема. 

48. Становление информационного общества и нового типа рациональности. 

49. Философские концепции исторического процесса. 

50. Общественный прогресс, его критерии и границы. 

51. Социальное предвидение: виды, типы и методы. 

52. Глобальные проблемы современности, их сущность, причины и пути разрешения. 

53. Проблема бытия в современной философии. 

54. Гносеологические проблемы современной философской мысли. 

55. Проблемы аксиологии XX1 в. 

56. Философия техники. 

 

Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 

обучающегося. 

1. Часть А, состоит из 23 тестовых вопросов с выбором верного ответа из четырех 

предложенных вариантов. 
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2. Часть В, состоит из 2 вопросов, в которых требуется установить соответствие 

между этапом развития философского знания и его представителями (В1), установить 

соответствие между терминами и их определениями (В2). 

За выполнение 1 задания группы А и В дается 1 балл. 

В контрольной работе выделены дидактические единицы: «Что такое философия», 

«История философии», «Бытие и материя», «Философская аксиология», «Смысл 

диалектики», «Проблемы сознания и познания в философии», «Сущность и назначение 

человека», «Общество и его философский анализ», «Глобальные проблемы 

современности». 

Критерии оценок: 

«5» – 25 – 21 балл; 

«4» – 20 – 14 баллов; 

«3» – 13 – 8 баллов; 

«2» – набрано 7 и менее баллов. 

 

Примерный итоговый тест по философии 
 

Вариант 1 
 

А1. Мировоззренческая форма общественного сознания, рационально 

обосновывающая предельные основания бытия, включая общество и право: 
А. история Б. философия В. социология Г. культурология 

 

А2. Центральное понятие буддизма и джайнизма, означающее высшее состояние, 

цель человеческих стремлений: 
А. нирвана; Б. сансара; В. жэнь; Г. дао 

 

А3. Источник познания – это воспоминание души о мире идей, полагал: 
А. И.Кант; Б. Аристотель; В. Платон; Г. Демокрит 

 

А4. Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к 
А. Богословию Б. Психологии В. науке Г. этике 

 

А5. Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, противостоявшая 

схоластике и духовному господству церкви: 
А. Гуманизм Б. природоцентризм; В. Теоцентризм Г идеализм 

 

А6. Основное утверждение рационализма заключается в том, что 
А. Разум играет приоритетную роль в познавательной деятельности человека  

Б. Главенствующую роль в науке играет эксперимент 

В. Познание мира возможно благодаря божественному откровению  

Г. Суть процесса познания состоит только в восприятии мира отдельным человеком 

 

А7. Основоположник эмпиризма, автор первой технократической утопии «Новая 

Атлантида», автор лозунга «Знание – сила» 
А. Р. Декарт; Б. Ф. Бэкон; В. Дж. Беркли; Г. Вольтер 

 

А8. Основная идея философии французского Просвещения 
А. Приоритет разума как высшей инстанции при решении проблем общества 

Б. Агностицизм В. Клерикализм 

Г. Приоритет чувственного познания мира при решении проблем человеческого общества 

 

А9. Предметом теоретической философии по И.Канту должно быть исследование: 
А. природы и человека  
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Б. «вещей в себе» 

В. законов разума и его границ  

Г. бытия Бога 

 

А10. Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба 

противоположностей, называется: 
А. Софистика Б. диалектика; В. Монадология Г. гносеология 

 

А11.Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль разума в 

познании, выдвигая на первый план волю, созерцание, чувство, интуицию 
А. Иррационализм Б. Рационализм В. Эмпиризм Г. Скептицизм 

 

А12. Положения об абсолютной свободе человека, его заброшенности и одиночестве, 

о пограничной ситуации, способной открыть истинную сущность человека, 

обосновывались в философии 
А. Неопозитивизма Б. Экзистенциализма В. Структурализма Г. Психоанализа 

 

А13 Вопрос о роли и месте России в истории человечества был поставлен в 

«Философических письмах»: 
А. В. Соловьевым Б. П. Чаадаевым В. А. Хомяковым Г. А. Герценом 

 

А14. Мировоззренческая позиция, отрицающая всякие авторитеты, в т.ч. Бога и 

власти 
А. Анархизм Б. Нигилизм В. Либерализм Г. Космизм 

 

А15. Идейным главой славянофилов являлся 
А. А.И. Герцен  

Б. А.С. Хомяков 

В. А.Н. Радищев  

Г. Л.Н. Толстой 

 

А16. Концепция …. характерная для Вл. С. Соловьева. 
А. Всеединства  

Б. Интуитивизма 

В. Имяславия  

Г. Славянофильства 

 

А17. Философская категория для обозначения объективной реальности, которая 

дана человеку в его ощущениях, это – 
А. Материя; Б. Явление; В. Мера; Г. Качество 

 

А18. Ощущения, восприятия, понятия, мышление входят в структуру: 
А. мозга Б. сознания В. бессознательного Г. живого существа 

 

А19. Диалектика – это 
А. Учение о структуре мироздания 

Б. Теория, описывающая движение материальных тел 

В. Учение о развитии и всеобщих взаимосвязях 

Г. Наука о многообразии мира 

 

А20. Этический смысл проблемы эвтаназии заключается в вопросе 
А. Имеют ли врачи право проводить эксперименты, сопряжѐнные с угрозой для жизни и 

здоровья, на преступниках и безнадѐжно больных людях 

Б. Имеет ли тяжелобольной человек право уйти из жизни, чтобы не испытывать страданий 
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В. Можно ли насильственными средствами добиваться благих целей 

Г. Имеет ли человек право на самоубийство 

 

А21. Понятие общественно-экономической формации принадлежит 
А. Позитивизму Б. Марксизму В. Фрейдизму Г. Экзистенциализму 

 

А22. Единой истории человечества не существует, есть только история локальных 

цивилизаций согласно: 
А. формационному подходу  

Б. цивилизационному подходу 

В. культурологическому подходу  

Г. марксистскому подходу 

 

А23. Глобальные проблемы – это 
А. Проблемы, решение которых еще не найдено наукой 

Б. Проблемы, от решения которых зависит выживаемость всего человечества 

В. Присущие только развивающимся и бывшим социалистическим странам  

Г. Экологические проблемы 

 

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей 

А. Ш. Монтескье 1. Древний мир 

Б. В. Зеланд 2. Новое время 

В. З. Фрейд 3. Просвещение 

Г. Лао-Цзы. 4. Психоанализ 

 5. Постмодернизм 

 

В2. Соотнесите термины и их определения 

А. Эмоциональное восприятие 

действительности 

1. Ценности 

Б. Деятельность человека и общества по 

созданию и сохранению материальных и 

духовных ценностей, а также результат этой 

деятельность 

2. Гносеология 

В. Теория познания 3.Мироощущение 

Г. Вещи и явления, имеющие существенное 

значение для человека и общества 

4. Культура 

 5.Материя 

 

Вариант 2 
 

А1. Мировоззрение – это: 
А. совокупность знаний, которыми обладает человек 

Б. совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение человека к миру 

и к самому себе 

В. отражение человеческим сознанием тех общественных отношений, которые 

объективно существуют в обществе 

Г. система адекватных предпочтений зрелой личности 
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А2. Представление о «благородном муже» как идеальной личности разработал: 
А. Конфуций; Б. Лао-Цзы; В. Сидхартха Гаутама; Г. Сократ 

 

А.3. Высказывание о том, что душа до рождения человека пребывала в мире идей, 

поэтому в процессе познания она способна припоминать их, принадлежит: 
А. Диогену; Б. Сократу; В. Платону; Г. Демокриту 

 

А4. Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит 

представление о главенстве: 
А. Бога Б. человека В. Природы Г. космоса 

А5. Основной объект исследования, мера вещей и отношений в эпоху Возрождения: 
А. человек Б. Бог В. природа Г. космос 

 

А6. Утверждение: «Я мыслю, следовательно, я существую» высказал 
А. Р. Декарт; Б. Фома Аквинский В. Вольтер; Г. Ф. Бэкон 

 

А7. Основным методом научного познания, по мнению Ф. Бэкона, должна стать 
А. Диалектика; Б. Индукция Б. Дедукция; Г. Эвристика 

 

А8. Идея правового государства включает в себя положение о 
А. Разделении властей  

Б. Пагубности частной собственности 

В. Недопустимости эксплуатации человека  

Г. Приоритете общечеловеческих ценностей 

 

А9. И. Кант считает, что пространство и время: 
А. существуют независимо от нашего сознания  

Б. являются формами бытия вещей 

В. это категории материи  

Г. есть врожденные, доопытные формы чувственности 

 

А10. Реальность, составляющая основу мира, по Гегелю: 
А. Природа Б. Бог В. Абсолютная идея Г. человек 

 

А11.К представителям иррационализма относится 
А. Ф. Ницше Б. И. Фихте В. К. Поппер Г. Дж. Локк 

 

А12. Форма бытия, находящаяся в центре внимания экзистенциализма 
А. Бытие природы  

Б. Индивидуальное бытие человека 

В. Бытие общества  

Г. Бытие Абсолютного Духа 

 

А13. К основным идеям «Философических писем» нельзя отнести 
А. Следование христианским заповедям как единственному пути к спасению, к Царствию 

Небесному 

Б. Скептицизм по отношению к прошлому и будущему России 

В. Подчиненность исторического процесса воле Бога 

Г. Отказ от всех форм насилия, принуждения человека человеком, государством или 

церковью 

 

А14. Духовный лидер западников 
А. В.С. Соловьев Б. К.С. Аксаков В. Ф.М. Достоевский Г. А.И. Герцен 
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А15. Вера в то, что спасение Запада в принятии православия, наиболее близка 

мировоззрению: 
А. Русских космистов Б. Славянофилов В. Старообрядцев Г. Западников 

 

А16. Представителем русской религиозной философии является 
А. С.Н. Булгаков  

Б. Г.В. Плеханов 

В. К.С. Аксаков  

Г. К.Э. Циолковский 

17. Способ существования материи 

А. Движение Б. Поток сознания В. Небытие Г. Неподвижность 

 

18. Знание, соответствующее реальности, адекватно отражающее действительность 
А. Мультиплет Б. Агрегор В. Гипотеза Г. Истина 

 

19. Основным моментом диалектической концепции является принцип 
А. Противоречия Б. Системности В. Дополнительности Г. Запрета 

 

20. Личность – это: 
А. индивид как представитель человеческого рода 

Б. человек, оказывающий активное воздействие на исторические общественные 

отношения в соответствии со своими способностями и наклонностями 

В. продукт общественных отношений 

Г. совокупность свойств характера, темперамента и волевых установок 

 

21. Существует … общественно-экономических формаций  
А. Десять Б. Пять В. Три Г. Две 

 

22. К важнейшим функциям культуры нельзя отнести 
А. Функцию преемственности  

Б. Адаптивную (защитную) функцию 

В. Воспитательную функцию  

Г. Деструктивную функцию 

 

23. Какая из нижеперечисленных проблем не относится к глобальным? 
А. Проблема борьбы с международным терроризмом 

Б. Проблема контроля за рождаемостью 

В. Проблема сохранения окружающей среды 

Г. Проблема утилизации ядерных отходов 

 

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей 

А. И. Кант 1. Древний мир 

Б. С. Хомяков 2. Средние века 

В. Фома Аквинский 3. Немецкая классическая 

философия 

Г. К. Юнг 4. Неофрейдизм 

 5. Славянофильство 

 

В2. Соотнесите термины и их определения 

А. Исследование самых общих и фундаментальных 

вопросов о сущности природы, человека и 

1. Онтология 
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общества 

Б. Учение о бытии 2. Индивидуальность 

В. Деятельность, направленная на получение новых 

знаний 

3.Философия 

Г. Неповторимая совокупность свойств, отличающих 

одного человека от другого 

4.Личность 

 5.Познание 

 

Вариант 3 
 

А1. О каком историческом типе мировоззрения идет здесь речь: «Это -- целостное 

миропонимание, в котором различные представления увязаны в единую образную 

картину мира, сочетающую в себе реальность и фантазию, естественное и 

сверхъестественное, знание и веру, мысль и эмоции»: 
А. Мифология Б. Религия В. Философия Г. Наука 

 

А2. Понятие древнекитайской философии, обозначающее человечность: 
А. Янь; Б. Карма; В. Жэнь; Г. Дао 

 

А3. Объективно-идеалистическая философия была основана: 
А. Демокритом; Б.Парменидом; В. Платоном; Г. Пифагором 

 

А4. Философ, ученик Платона: 
А. Эпикур; Б. Зенон; В. Парменид; Г. Аристотель 

 

А5. Проблема доказательства бытия Божия была одной из центральных для 
А. Демокрита; В. Гуго Сен-Викторского; Б. Фомы Аквинского; Г. Аврелия Августина 

 

А6. Характерной чертой философии эпохи Возрождения является: 
А. теоцентризм В. космоцентризм Б. природоцентризм Г. антропоцентризм 

 

А7. Основное утверждение эмпиризма 
А. Высший вид познания – интуиция  

Б. Всѐ знание человека основывается на опыте 

В. Мир в принципе не познаваем  

Г. Всѐ подвергать сомнению 

 

А8. Представитель философии Французского Просвещения 
А. Ж.-Ж. Руссо Б. Б. Спиноза В. Г. Лейбниц Г. Т. Кампанелла 

 

А9. Утверждение: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время 

стать и принципом всеобщего законодательства» принадлежит 
А. Г.В.Ф. Гегелю Б. И. Канту В. Ф. Ницше Г. К. Марксу 

 

А10. Не является характерной особенностью немецкой классической философии 
А. Стремление к полноте, системной стройности мысли 

Б. Рассмотрение философии как высшей науки, как «науки наук» 

В. Опора на разум как высший способ познания мира 

Г. Отрицание трансцендентного, божественного бытия 

 

А11. Волю как главный принцип жизни и познания рассматривал 
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А. А. Шопенгауэр Б. О. Шпенглер В. В. Дильтей Г. Г. Зиммель 

 

А12. Термин «экзистенциализм» происходит от французского слова, которое в 

переводе на русский язык означает 
А. Любовь Б. Познание В. Существование Г. Развитие 

 

А13. Был объявлен императором Николаем I сумасшедшим за свои философские 

воззрения 
А. П.И. Пестель Б. В.И. Ленин В. А.И. Герцен Г. П.Я. Чаадаев 

 

А14. Одним из направлений западничества является: 
А. Марксизм Б. Социализм В. Либерализм Г.. Космизм 

 

А15. Термин «соборность» в философии славянофилов обозначает 
А. Приоритет коллективного над индивидуальным 

Б. Свободное единение людей во Христе 

В. Спасение всех верующих 

Г. Общинное устройство общества при отсутствии государственной власти 

 

А16. Одна из главных идей философии всеединства 
А. Недопустимость любых форм насилия в общественной и государственной жизни 

Б. Философия должна помогать человеку решать насущные проблемы жизни 

В. Невозможность достоверного познания Абсолюта 

Г. Воскрешение всех живших на земле людей 

 

А17. Последовательность состояний отражает категория 
А. Времени Б. Пространства В. Материи Г. Необходимости 

 

А18. Способность живых организмов ориентироваться во внешнем мире, управлять 

своей деятельностью 
А. Раздражимость Б. Сознание В. Психика Г. Рефлексия 

 

А19. Один из основных принципов диалектики 
А. Принцип изоляции  

Б. Принцип развития 

В. Принцип дополнительности  

Г. Принцип неопределенности 

 

А20. Совокупность неповторимых черт, отличающих данного индивида от всех 

других 
А. Индивидуальность Б. Персона В. Человек Г. Личность 

 

А21. Антропосоциогенез – это 
А. Процесс социализации человека, приобщения индивида к культуре 

Б. Процесс становления общепланетарной цивилизации на началах разума 

В. Осуществляющаяся в наши дни коэволюция природы и общества 

Г. Процесс становления человека и общества, их выделения из мира природы 

 

А22. Согласно … подходу, единой истории человечества не существует, есть только 

история локальных культур 
А. Цивилизационному  

Б. Формационному 

В. Культурологическому  

Г. Марксистскому 
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А23. Проблемы войны и мира, демографическая и экологическая в современном 

мире, носят название … проблем. 
А. Локальных Б. Национальных В. Глобальных Г. Народных 

 

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей 

1. Гераклит А. Экзистенциализм 

2. Мишель Монтень Б. Древний мир 

3. Г.В. Плеханов В. Марксизм 

4. А. Камю Г. Возрождение 

5. А. Герцен  

 

В2. Соотнесите термины и их определения 

А. Категория, объединяющая все многообразие 

предметов, систем окружающего мира, 

существующих во времени и пространстве 

1. Мифология 

Б. Древнейшее мировоззрение, основанное на 

эмоционально-образном и фантастическом 

отношении к миру 

2.Дезинформация 

В. Преднамеренное возведение неверных 

представлений в истину 

3. Аксиология 

Г. Теория ценностей 4. Ложь 

 5.Материя 

 

Вариант 4 
 

А1. Философия – это: 
А. Античное учение о природе и материи 

Б. Учение о безмятежности духа и свободе; 

В. Учение о всеобщих закономерностях, которым подчинено как бытие, так и мышление 

человека, процесс познания; 

Г. духовное оружие рабочего класса 

 

А2. Закон воздаяния в индийской религии и религиозной философии, определяющий 

характер нового рождения перевоплощения: 
А. карма Б. сансара; В.жэнь; Г. мокша 

 

А3. Представителем античной философии является: 
А. Кант; Б. Спиноза; В. Аристотель; Г. Декарт 

 

А4. Характерной чертой средневековой философии является: 
А. Космоцентризм; Б. антропоцентризм В. Теоцентризм Г. скептицизм 

 

А 5. Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр и высшая цель 

мироздания: 
А. антропоцентризм Б.теоцентризм; Б. природоцентризм; Г. космоцентризм 
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А6. Автором учения о призраках (идолах) рода, пещеры, рынка и театра является: 
А. Декарт; Б. Бэкон; В.Лейбниц; Г. Спиноза 

 

А7.Главный принцип дедукции – это: 
А. Во всем необходимо сомневаться; 

Б. мысль должна двигаться от частного к общему; 

В. вера – основной способ познания мира 

Г. Мысль должна двигаться от общего к частному 

 

А8. Идея правового государства включает в себя положение о 
А. Разделении властей  

Б. Недопустимости эксплуатации человека человеком 

В. Пагубности частной собственности  

Г. Приоритете общечеловеческих ценностей 

 

А9. В философии И. Канта «вещь в себе» - это 
А. Синоним понятий «Бог», «Высший Разум» 

Б. То, что наличествует в нашем сознании, но нами не осознается 

В. Неизвестная первопричина мироздания 

Г. То, что вызывает в нас ощущения, но само не может быть познано 

 

А10. Согласно Гегелю истинным двигателем мировой истории является 
А. Мировой Дух Б. Природа В. Деятельность героев и вождей Г. Дух народов 

 

А11. Артур Шопенгауэр считал субстанцией, первоосновой мира 
А. Волю к власти Б. Волю к жизни В. Мировой дух Г. Жизненный порыв 

 

А12. Иррационалистическое направление в философии XX века  
А. Экзистенциализм Б. Неопозитивизм В. Структурализм Г. Прагматизм 

 

А13. Кому принадлежат следующие пессимистические строки: «Одинокие в мире, 

мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы ни в чѐм не содействовали 

движению вперѐд человеческого разума, а всѐ, что досталось нам от этого движения, 

мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего социального 

существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна 

полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая 

истина не была выдвинута из нашей среды»? 
А. П.Я. Чаадаеву Б. А.Н. Радищеву В. Н.Г. Чернышевскому Г. В.Г. Белинскому 

 

А14. Основной идеей западничества является 
А. Сила власти – царю, сила мнения – народу  

Б. Россия должна развиваться по европейскому пути 

В. Прогресс общества связан с развитием монархической власти  

Г. Православие, самодержавие, народность 

 

А15. Представителем славянофильства был 
А. С.Н. Булгаков Б. Н.Г. Чернышевский В. И.С. Киреевский Г. Н.И. Новиков 

 

А16. Автором работ «Смысл любви», «Красота в природе», «Оправдание добра», 

«Чтения о богочеловечестве» является 
А. П. Флоренский Б. Вл. Соловьѐв В. А. Лосев Г. Н. Бердяев 

 

А17. Форма бытия материи, выражающая еѐ протяженность, структурность, 

сосуществование и взаимодействие элементов во всех материальных системах 



262 

 

А. Движение Б. Время В. Пространство Г. Качество 

 

А18. Критерий истины в материалистической философии 
А. Практика Б. Наука В. Действительность Г. Вера 

А19. Не является законом диалектики 
А. Закон отрицания отрицания 

Б. Закон о взаимопереплетении причин и следствий 

В. Закон перехода количества в качество 

Г. Закон единства и борьбы противоположностей 

 

А20. «Все в мире предопределено, человек абсолютно несвободен», считают 

представители: 
А. фатализма Б. волюнтаризма В. иррационализма Г. рационализма 

 

А21. Общественный прогресс – это 
А. Уровень развития общества 

Б. Состояние общества в целом на определенном этапе развития 

В. Поступательное движение общества от простых форм к более сложным 

Г. Производственное развитие 

 

А22. Феномен, к которому относится данное определение: «Совокупность 

материальных и духовных ценностей, а также способов их созидания, трансляции от 

одного поколения к другому» 

А. техника Б. цивилизация В. практика Г. культура 

 

А23. Растущая взаимозависимость различных регионов мира 
А. Технологизация Б. Глобализация В. Институциализация Г. Дивергенция 

 

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей  

А. Ж.-П. Сартр 1 Русская религиозная философия 

Б. П. Вернадский 2. Возрождение 

В. Эразм Роттердамский 3. Иррационализм 

Г. А. Шопенгауэр 4. Экзистенциализм 

 5. Космизм 

 

В2. Соотнесите термины и их определения 

А. Направление, утверждающее, что единственной 

достоверной реальностью можно считать 

лишь наше сознание 

1.Сознание 

Б Совокупность многообразных вещей и явлений 

окружающего мира 

2. Философская антропология 

В. Соответствие мыслей и высказываний 

действительности 

3.Истина 

Г. Учение о человеке 4. Идеализм 

 5.Сущее 
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Горелов, А. А. Основы философии [Текст] : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / А.А. Горелов. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 320 

c.  

2. Канке, В. А. Основы философии [Текст] : учебник для студентов средних 

специальных учебных заведений / В.А. Канке. - М.: Логос, 2013. - 288 c. 

3. Лешкевич, Т. Г.  Основы философии: учебное пособие [Электронный ресурс] / Т.Г. 

Лешкнвич, О.В. Катаева. - М.: Ростов-н/Д: Феникс, 2013. – Режим дсоступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500&sr=1.  

4. Основы философии для средних специальных учебных заведений [Текст] : учеб. 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. П. Кохановский [и др.]; 

отв. ред. В. П. Кохановский.- 7-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 315  с.   

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Августин, А. Исповедь [Текст] / А. Августин; История моих бедствий : пер. с лат. / 

П. Абеляр. – М. : Республика, 1992. - 335 с. 

6. Аристотель, Сочинения [Текст] : в 4 т. / Аристотель. – М. : Мысль. Т. 4 : пер. с 

древнегреч. / общ. ред. А. И. Доватура. - 1983. - 830 с 

7. Бердяев, Н. А. Философия свободного духа [Текст] / Н. А. Бердяев. – М.: 

Республика, 1994. - 480 с.  

8. Бердяев, Н. О фанатизме, ортодоксии и истине [Текст] / Н. Бердяев // Человек. - 

1997. - № 3. - С. 67-75  

9. Гранин, Ю. Что такое "глобализация"? [Текст] / Ю. Гранин // Высш. образование в 

Рос. - 2007. - №10.- С.116-121. - С. 2007.  

10. Гуманистический психоанализ: Хрестоматия [Текст]. - СП. - С.125-256 . - СП., 

2002.  

11. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа [Текст] / Н. Я. Данилевский. - Репр. воспр. изд. 

1871 г. – М. : Книга, 1991. - 574 с. 

12. История русской философии [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. для студентов 

вузов / под ред. М. А. Маслина. - 2-е изд. – М. : КДУ, 2008. - 639 с.  

13. Маркс, К. Немецкая идеология [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Политиздат, 

1988. - 574 с. 

14. Маркс, К. Капитал. Критика политич. экономии [Текст] / К. Маркс. - Т. 3: Кн. 3. - 

М. - С.618-647 . - М., 1989. 

15. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности [Текст] / Э. Фромм. – М. : 

Республика, 1994. – 447 с. 

16. Фромм,Э. Бегство от свободы. Человек для себя [Текст] / Э. Фромм. – Минск : 

Попурри, 1998. – 672 с. 

17. Фуко, М. Воля к истине : по ту сторону знания, власти и сексуальности [Текст] / М. 

Фуко – М. : Магистериум-Касталь, 1996. – 448 с. 

18. Фуко, М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности [Текст] / М. 

Фуко ; сост., пер. с фр. С. Табачниковой, под ред. А. Пузырея. – М. : Магистериум, 1996. - 

446 с. 

19. Фукуяма, Ф. Великий разрыв : пер. с англ. [Текст] / Ф. Фукуяма // Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 7, Философия/ гл. ред. В. В. Миронов. – М. : 

Изд-во Моск. ун-та, 2010. №2.  

20. Фукуяма, Ф. Америка на распутье. Демократия, власть и неоконсервативное 

наследие [Текст] / Ф. Фукуяма. – М.: АСТ, 2007. - 284 с. 

21. Эрих Фромм [Текст] : (1900-1980) // Хрестоматия по истории философии. Западная 

философия. – М., 1997. - Ч. 2. - С. 375-385 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500&sr=1
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%AE%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%2E%20%D0%AF%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%20%D0%9A%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A4%D1%83%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%8F%D0%BC%D0%B0%20%D0%A4%2E
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6.3. Энциклопедии, словари, справочники, хрестоматии 

1. Антология мировой философии [Текст] : в 4 т. / Акад. наук СССР. – М. : Мысль. - 

(Философское наследие). Т. 3 : Буржуазная философия конца XVIII в. - первых двух 

третей XIX в. / ред. И. С. Нарский. - 1971. - 760 с. : ил., портр. - Указ. имен : с. 742-744. - 

Предм. указ.: с. 745-757.  

2. Словарь-справочник "Человек и общество" (Философия) [Текст] : для учащихся 

всех форм сред. ступени образования / авт., сост. И. Д. Коротец, авт., сост. Л. А. 

Штомпель, авт., сост. О. М. Штомпель. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. - 539 с. 

3. Всемирная энциклопедия. Философия, XX век [Текст] / ред. А. А. Грицанов. – М. : 

АСТ, 2002. - 975 с. 

4. Гусев, Д.А. Великие философы [Текст] / Д.А. Гусев, П.В. Рябов. - 2005. - С.288-301 

. - С. М., 2005  

5. Краткая философская энциклопедия [Текст] / ред., сост. Е. Ф. Губский, ред., сост. 

Г. В. Кораблева, ред., сост. В. А. Лутченко. – М. : Прогресс, 1994. - 575 с. 

6. Словарь философских терминов [Текст] / ред. В. Г. Кузнецов. – М. : Инфра-М, 

2009. - 730 с.  

7. Новая философская энциклопедия [Текст] : в 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. 

обществ.-науч. фонд; науч. ред. М. С. Ковалева [и др.]. – М. : Мысль, 2010.  

8. Новейший философский словарь [Текст] / В. А. Кондрашов [и др.] ; ред. А. П. 

Ярещенко. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 672 с.  

9. Русская философия. Малый энциклопедический словарь [Текст] / ред.: А. И. 

Абрамов, А. И. Алешин. – М. : Наука, 1995. - 624 с.  

10. Словарь философских терминов [Текст] / ред. В. Г. Кузнецов. – М. : Инфра-М, 

2009. - 730 с. Современная западная философия. Словарь. – М., 1998. 

11. Современная философия [Текст] : слов. и хрестоматия / ред. В. П. Кохановский. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. - 511 с.  

12. Философский энциклопедический словарь [Текст] / ред. С. С. Аверинцев. - 2-е изд. 

– М. : Совет. энцикл., 1989. - 815 с.  

 

6.4. Периодические издания 

1. Вопросы философии 

2. Философия и общество 

3. Вестник Моск. Ун-та. Серия 7 «Философия»  

4. Философские науки  

5. Человек 

6. Логос  

 

6.5. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы: 

1. Русская философия в текстах: хрестоматия-справочник: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. СПб.: Алетейя. 2012. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100554&sr=1.  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее 

место преподавателя (компьютер Formoza, системный блок, клавиатура, мышь 

компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 64 

Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду института, учебно-наглядные пособия, интерактивное 

презентационное оборудование PROMETHEAN BOARD со встроенным проектором и 

акустической системой, видеодвойка LG.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100554&sr=1
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8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа в течение семестра предусматривает выполнение комплекса 

заданий для проработки каждой темы курса:  подготовка хронологических таблиц 

 создание структурированного конспекта по теме;  подготовка тестового задания; 

написание реферата. Для подготовки к семинарскому занятию:  подготовка тезауруса; 

 выполнение аналитического задания;  выполнении творческого задания. Самостоятельная 

работа включает подготовку к зачету.  

 

Примерные задания для самостоятельной работы по курсу «Основы философии» 

 

Тема 1. Предмет философии. Задания для конспектирования. 

1. Одно из определений философии – любовь к мудрости. А что такое мудрость с 

точки зрения древних и современных философов? 

2 .Современные историки философии говорят о ее возникновении одновременно в 

нескольких регионах мира. Какие это регионы и в какое время возникла философия?  

3. Немецкий философ Гегель считал, что философия это исключительно европейское 

достояние. Каковы его доводы?  

4. Какие предпосылки необходимы для возникновения философии?  

5.Почему Древняя Греция рассматривается как модель возникновения философии?  

 

Тема 2. Исторические типы и стратегии философствования.  Задания для 

составления хронологических таблиц.  

1. Назовите основные этапы развития средневековой философии, укажите ключевых 

представителей этих этапов и их основные произведения.  

2. Назовите основные этапы развития новоевропейской классической философии, 

укажите ключевых представителей этих этапов и их основные произведения.  

3. Назовите основные этапы развития русской философии, укажите ключевых 

представителей этих этапов и их основные произведения. 

 

Тема 6. Философия человека.  Подготовьте структурированный краткий 

конспект по следующим вопросам: 

1. В чем противоположны друг другу социологизаторские и биологизаторские 

концепции природы человека?  

2. В чем выражается биологическая и социальная обусловленность творчества?  

3. Как взаимосвязаны свобода, необходимость и случайность?  

4. Каковы основные подходы к проблеме смерти и бессмертия в истории 

мировоззрений?  

5. Как соотносятся смертность и бессмертие в истории человечества 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Понятие мировоззрения.  

2. Эволюция понятия «материи» в философии и науке.  

З. Соотношение категорий «материя» и «субстанция».  

4. Философская и научная картина мира ХХ в. (единство и различие).  

5. Философия и политика.  

6. Философия и религия.  

7. Социальная роль и функции философии.  

8. Философия милетской школы.  

9. Философия элеатов.  

10. Идеализм Платона. Место Платона в истории философии.  

11. Философское учение Аристотеля.  
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12. Этическая философия Сократа.  

13. Философская система Ф. Аквинского.  

14. Бэкон и Декарт. Сенсуализм и рационализм Нового времени.  

15. Материализм и пантеизм Спинозы.  

16. Французские материалисты XUIII века.  

17. Кант- основоположник классической немецкой философии.  

18. Философия Гегеля. Система и метод.  

19. Материализм и атеизм Л. Фейербаха.  

20. Философия марксизма. Учение К. Маркса о человеке и обществе.  

21. Феноменология Гуссерля.  

22. Русская философия Х1Х века. Основные идеи и направления.  

23. Русская философия «Серебряного века».  

24. Проблема бытия в философии.  

25. Общественное и индивидуальное сознание. Их взаимосвязь.  

26. Сознание и личность.  

27. Проблема сознания в русской философии.  

28. Сознание и бессознательное.  

29. 3. Фрейд о бессознательном и сознании.  

30. Марксистское учение о сознании.  

31. Проблема сознания в современной философии.  

32. Сознание и искусственный интеллект.  

33. Проблема человека в экзистенциализме.  

34. Основные черты марксистского понимания человека.  

35. Соотношение биологического и социального в человеке.  

36. Проблема смысла Жизни в философии.  

37. Современная научная картина мира.  

38. Противоречивость научной картины мира.  

39. Философская версия места человека во Вселенной.  

40. Проблема личности и ее свободы в философии.  

41. Диалектика свободы и ответственности в соврем. Философии.  

42. Идеи космизма в отечественной философской мысли.  

43. Новые проблемы жизни и смерти в ХХ1 веке и пути их решения.  

44. Источники саморазвития общества.  

45. Собственность и эксплуатация. Современная философская интерпретация.  

46. Социальное пространство и время: основные закономерности развития.  

47. Информационное общество: его противоречия перспективы развития.  

48. Кризис мировой цивилизации в начале ХХ1 века и пути его разрешения.  

49. Сущность глобальных проблем и пути их решения.  

50. Восточная и западная цивилизации. Их особенности.  

51. Особенности российской цивилизации.  

Элитарная и массовая культура.  

Основные черты техногенной цивилизации.  

54. Сущность нравственной культуры.  

55. Традиционная и современная культура.  

56. Героика, романтика, обыденность.  

57. Особенности диалектико-материалистической теории познания.  

58. Проблемы познания в русской философии.  

59. Роль практики в процессе познания.  

60. Проблема критерия истины в философии и науке.  

61. Соотношение рационального, иррационального, интуитивного в процессе познания.  

62. Социальное познание и его специфика.  

63. Проблема соотношения веры и знания в философии.  

64. Критерии научности.  

65. Естественнонаучное и гуманитарное познание, их сходство и различие.  
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66. Роль философии в научном исследовании.  

67. Проблема периодизации в научном исследовании.  

68. Структура научной теории и ее основные функции.  

69. Вненаучное знание и его формы.  

70. Соотношение понятий «картина мира» и «научная картина мира».  

71. Смысл и истоки научной революции.  

72. Основные этапы развития техники.  

73. Технические науки, их специфика и становление.  

74. Инженерия как социальный институт и форма деятельности.  

75. Особенности развития современной науки.  

76. Сущность технофобии и технократизма.  

77. Рациональность в познании и деятельности.  

78. Современная научно-техническая (информационная) революция и ее социальные 

последствия.  

79. Человечество как субъект истории.  

80. Футурология, ее возможности и пределы. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

Для студентов заочного отделения предусмотрено выполнение домашней 

контрольной работы. Тематика контрольных работ охватывает важнейшие вопросы 

программы по дисциплине «Основы философии» и включает 20 вариантов контрольных 

работ. Номер варианта определяется по индивидуальному шифру студента (последняя 

цифра шифра). Вариант включает два теоретических вопроса и практическое задание на 

материал одного из вопросов варианта. Объем работы – не более 15 страниц формата А-4. 

Страницы должны быть пронумерованы. В конце текста всей работы помещается список 

использованной литературы. После списка литературы ставится подпись студента, 

выполнившего работу и дата выполнения работы. Качество выполнения контрольной 

работы оценивается, прежде всего, по тому, насколько самостоятельно и правильно 

раскрыты вопросы, приведены ли конкретные примеры, подтверждающие то, о чем пишет 

студент.  

Вариант  1. 

1. Философия, ее предмет и роль в обществе. Основные функции и структура философии. 

2. Основные социальные общности: род, племя, народность, нация, класс.  

3. Практическое задание. Выберите истинное высказывание из следующих:  

а) философия – это наука о мире в целом, обобщающая данные всех других наук;  

б) философия – это наука об общих методах познания; 

в) философия – не наука, а выражение человеческого отношения к миру.  

Вариант  2.  

1. Философия и мировоззрение. Основные типы мировоззрения.  

2. Истина и заблуждение в процессе познания. Объективность и субъективность, 

абсолютность и относительность, абстрактность и конкретность истины.  

3. Практическое задание. Всякая ли истина объективна? Отвечая на этот вопрос, студенты 

разделились на две группы. Первые утверждали, что всякая истина должна быть 

объективной, иначе она вообще не является истиной. Вторые возражали, ссылаясь на 

известный афоризм: «О вкусах не спорят». А как бы вы ответили на этот вопрос?  
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Вариант  3.  

1. Философия Древнего мира. Учения Конфуция, Платона, Аристотеля.  

2. Общественное и индивидуальное сознание. Общественная психология и идеология. 

3. Практическое задание. Какие из приведенных ниже явлений относятся к 

общественному бытию, а какие к общественному сознанию? 1. Политика. 2. 

Географическая среда. 3. Экономические отношения. 4.Церковь. 5. Государство. 6. 

Искусство. 7. Культура. 8. Национальные отношения. 9. Мораль. 10. Наука. 

Вариант  4. 

1. Философия Средних веков. Философско-религиозные учения Августина Блаженного и 

Фомы Аквинского. 

2. Проблемы  современного информационно-технического общества (философия 

экономики).  

3. Практическое задание. Почему противоречие между природой и обществом приобрело 

в XX веке глобальный характер? 

Вариант  5. 

1. Философия эпохи Возрождения. Учения Н. Кузанского и Дж. Бруно. 

2. Основные проблемы философской антропологии (философии человека). 

3. Практическое задание. Почему ошибочно рассматривать общество по аналогии с 

муравейником, пчелиным ульем, стадом животных? 

Вариант  6. 

1. Философия Нового времени (17 век). Учения Ф. Бэкона, Р. Декарта, Г. Лейбница и Б. 

Спинозы.  

2. Природное, социальное и индивидуальное в человеке. 

3. Практическое задание. Проанализируйте приведенные ниже определения сущности 

человека. В какой мере они раскрывают содержание этого понятия? 1. Человек – это 

существо политическое (Аристотель). 2 Человек – это животное, способное изготавливать 

орудия труда  Франклин). 3. Человек – не статистический центр мира, как он долго 

полагал, а ось и вершина эволюции (П. Тейяр де Шарден).  

Вариант  7 . 

1. Философия эпохи Просвещения (XVIII век). Человек и общество в учениях Ф. 

Вольтера, Гольбаха и Дидро. 

2. Человек, индивид, личность, индивидуальность.  

3. Практическое задание. Выберите те черты человека, которые характеризуют его 

личность: Физическая сила, сила воли, двуногость, ответственность, высокий рост, 

свобода, развитый художественный вкус, музыкальная одаренность. Личное достоинство, 

разумность, безответственность, голубоглазость, рабская покорность, интеллектуальное 

богатство, чувствительность к боли, страх высоты, темперамент, смелость, самосознание, 

цепкая память, тучность, трудолюбие.  

Вариант  8 

1. Немецкая классическая философия. Учения И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха.  

2. Образ природы в философии и науке. 

3. Практическое задание. Какое содержание вкладывается в понятие «природа»? 

Рассмотрите возможные варианты ответа на этот вопрос и укажите, какой из них, по 

вашему мнению, наиболее точен. 1. Природа – это биосфера Земли. 2. Природа – это вся 

материальная действительность. 3. Природа – это та часть мира, которая стала объектом 

теоретической деятельности людей. 4. Природа – это географическая среда, в которой 

обитает человеческое общество. 5. Природа – это биосфера и ноосфера. 6. Природа – это 

наша Вселенная.. 

Вариант 9 

1. Марксистская философия. Учения К. Маркса, Ф. Энгельса, Г. В. Плеханова, В. И. 

Ленина.  

2. Смысл и цель жизни человека. 
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3. Практическое задание. Платон писал: «Счастье состоит из разумных желаний, здравых 

чувств и невредимого тела, удачи, доброй славы и достатка». Что на ваш взгляд, здесь 

относится к внешним, а что к внутренним условиям счастья? 

Вариант  10 

1. Русская философия. Учения П. Я. Чаадаева, А. С. Хомякова и В. В. Соловьева. 

2. Человек и общество. Основные сферы жизни общества. 

3. Практическое задание. «Сама нужда служила людям учительницей во всем», - говорил 

Демокрит. Роль какого фактора подчеркивал античный философ?  

Вариант  11 

1. Философские течения 20 века. Сущность прагматизма, позитивизма, экзистенциализма 

и неотомизма. 

2. Жизненный мир человека.  

3. Практическое задание. В чем сущность способностей человека?  

Вариант  12 

1. Философское осмысление бытия.  

2. Понятие культуры, ее закономерности и состав. 

3. Практическое задание. Какие из перечисленных явлений относятся к культуре? 1. 

Орудия труда. 2. Религия. 3. Охотничье ружье. 4. Атомная бомба. 5. Государство. 6. 

Гильотина. 7. Обычаи. 8. Книга. 9. Деньги. 10. Порнография. 11. Алкоголь. 12. Наука. 13. 

Шампанское. 

Вариант  13 

1. Понятие материи. Движение, пространство, время и системность как атрибуты материи.  

2. Проблемы и перспективы современной цивилизации. Будущее человечества.  

3. Практическое задание. Определите, какие из перечисленных явлений относятся к 

механической форме движения материи. 1. Падение Тунгусского метеорита. 2. Падение 

курса доллара. 3. Радение фигуриста на лед. 4. Моральное падение человека. 5. Падение 

уровня научных исследований. 6. Падение уровня воды в Аральском море. 7. Падение 

напряжения в электрической сети. 8. Падение династии Романовых. 9. Падение кровяного 

давления у человека. 10. Падение уровня жизни. 

Вариант  14 

1. Принцип всеобщей связи. Категории диалектики. 

2. Культура и цивилизация.  

3. Практическое задание. Дайте характеристику приведенным ниже явлениям с точки 

зрения категорий единичного, особенного и всеобщего. 1. Материя. 2. Вселенная. 3. Марс. 

4. Тополь. 5. Бородинское сражение.  6. Тополь, посаженный Юрием  Гагариным. 7. 

Выдающаяся личность. 8. Кольцо Сатурна. 9. Культ личности. 10. Южный полюс. 

Вариант 15  

1. Потенциал человека, его потребности и способности. 

2. Человек и история. Философское понимание истории. 

3. Практическое задание. Какую роль играет историческая память в жизни общества? 

Вариант  16 

1. Сознание, его происхождение и сущность.  

2. Духовная культура. Основные виды духовной культуры: искусство, мораль, наука. 

3. Практическое задание. Посеете действие – пожнете привычку, посеете привычку – 

пожнете характер, посеете характер – пожнете судьбу. Что означают эти слова? 

Проанализируйте их с точки зрения соотношения. Сознательного, бессознательного и 

подсознательного.  

Вариант  17 

1. Сущность диалектического закона единства и борьбы противоположностей. 

2. Сущность взаимосвязи природы и общества. Современные проблемы экологии. 

3. Практическое задание. Правда ли, что деление противоречий на внутренние и внешние, 

антагонистические и неантагонистические, основные и неосновные является 

относительным?  

Вариант  18 
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1. Сущность диалектического закона перехода количества в качество. 

2. Идея Бога и ее значение в жизни человечества.  

3. Практическое задание. Древнегреческие философы сформулировали ряд парадоксов, 

которые известны как парадоксы о куче камней и лысом человеке. Сколько камней 

составляют кучу? Сколько волос должен потерять человек, чтобы стать лысым? Как 

объяснить подобны  парадоксы с точки зрения закона взаимоперехода  количественных 

изменений в качественные? 

Вариант 19 

1. Сущность диалектического закона отрицания  отрицания.  

2. Человек в системе мира. Принципы гуманизма.  

3. Практическое задание. В каких из перечисленных ниже афористических высказываний 

нашел отражение закон отрицания отрицания? 1. Новое – это хорошо забытое старое. 2. 

Перед каждым паровозом бежит тень лошади. 3. Клин клином вышибают. 4. Истина 

рождается как ересь, а умирает – как предрассудок.  

Вариант  20. 

1. Теория познания. Роль практики в процессе познания.  

2. Закономерности и перспективы развития человечества. Смысл истории. 

3. Практическое задание. Выделите формы чувственного познания. 1. Понятие. 

2. Ощущение. 3. Воображение. 4. Умозаключение. 5. Восприятие. 6. Суждение. 7. 

Представление.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – содействие средствами дисциплины овладению обучающимися 

общекультурными и профессиональными компетенциями в области  профессиональной 

коммуникации, эффективного управления процессом общения. 

Задачи дисциплины: 

 содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

задач в профессиональной деятельности; 

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога; 

 содействовать накоплению студентом базы способов взаимодействия в различных 

жизненных ситуациях; 

 содействовать развитию навыков управления и разрешения конфликтов.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 
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стандарта и примерных программ с учѐтом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны  

иметь практический опыт: 

- эффективной профессиональной коммуникации в процессе решения задач 

профессиональной деятельности; 

уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

- этические принципы обучения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 48 48 

Лекции 24 24 

Практические занятия (семинары) 24 24 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 24 24 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  диф. зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1 Общение и деятельность 8 8 

2 Техники и приемы общения 8 8 

3 Конфликт в общении  8 8 

  24 24 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общение и деятельность. 

 

Тема 1.1. Взаимосвязь общения и деятельности. Категория общения в психологии. 

Многоплановый характер общения. Роль общения в развитии личности. 

 

Тема 1.2. Цели и функции общения. Содержание, цели и средства общения. Функции 

общения: коммуникативная, перцептивная, интерактивная. 

 

Тема 1.3. Виды и уровни общения. Общение прямое и косвенное, опосредованное и 

непосредственное, вербальное и невербальное. Межличностное общение и деловое. 

Демократический, либеральный, авторитарный стиль общения. 

 

Тема 1.4. Роли и ролевые ожидания в общении. Социальная роль как идеальная модель 

поведения. Ролевое поведение личности в общении. Роль лидера. Позиция, статус, формальные 

и неформальные роли.  

 

Тема 1.5. Виды социальных взаимодействий. Структура межличностного 

взаимодействия. Формальное и неформальное взаимодействия. Стратегии и тактики 

взаимодействия. Пристройки в общении (П.Ершов). Роли поддерживающие, обеспечивающие 

решение поставленных задач, процедурные эгоцентрические. Взаимное влияние людей в 

процессе общения. Решение практических ситуаций общения с целью определения пристроек в 

общении. 

 

Раздел 2. Техники и приемы общения. 

 

Тема 2.1. Речевое общение. Вербальные и невербальные средства общения. Основные 

функции языка в общении. Психотехнические приемы разговорного стиля. 

 

Тема 2.2. Правила слушания. Слушание в межличностном общении. Виды слушания: 

направленное, критическое, эмпатическое, рефлексивное, нерефлексивное. Помехи слушания. 

Приемы эффективного слушания. Психологический практикум по использованию видов и 

приемов слушания. Невербальные средства взаимодействия. Психологический практикум с 

целью учиться использовать и понимать невербальные средства общения. 

 

Тема 2.3. Ведение беседы. Эффективные приемы начала и ведения беседы.  

 

Тема 2.4. Техники и приемы убеждения.Компоненты и формула убеждения. Убеждение 

как способ формирования убеждений. Формы убеждения: беседа, дискуссия, рассказ, личный 

пример. Техники убеждения: постановка проблемы, раскачка собеседника, прием 

программирования и др. Требования к убеждению. Психологический практикум. Анализ 

условий эффективности убеждающего воздействия в предложенной ситуации. Деловая игра- 

дискуссия на тему «Школа – это жизнь или подготовка к жизни». 

 

Тема 2.5. Этические принципы общения. Этикет, манеры, такт.  

 

Раздел 3. Конфликт в общении. 

 

Тема 3.1. Виды и типы конфликта. Понятие конфликта, его структурные компоненты. 

Конструктивный, деструктивный конфликт, «пустой», со смещенным основанием и др. Типы 

социального конфликта. 

 

Тема 3. 2. Источники, причины конфликта. Типология конфликтов. Причины 
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конфликтов: демотивация, возникшие по вине руководителей, подчиненных. 

 

Тема 3.3. Способы разрешения конфликтов. Этапы развития конфликта. Алгоритм 

анализа конфликтной ситуации. Сотрудничество, компромисс, приспособление, избегание, 

конкуренция – способы поведения в конфликте. Способы разрешения конфликта: подавление, 

отсрочка, превращение в деловой разговор. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного  зачета  

Зачѐт предусматривает ответ на 1 теоретический вопрос по разделам программы. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет  

1. Категория общения в психологии.  

2. Цели и функции общения.  

3. Виды и уровни общения.  

4. Роли и ролевые ожидания в общении.  

5. Позиция, статус, формальные и неформальные роли.  

6. Виды социальных взаимодействий.  

7. Структура межличностного взаимодействия.  

8. Стратегии и тактики взаимодействия.  

9. Взаимное влияние людей в процессе общения.  

10. Речевое общение. Вербальные и невербальные средства общения. Основные функции 

языка в общении.  

11. Психотехнические приемы разговорного стиля. 

12. Правила слушания.  

13. Виды слушания: направленное, критическое, эмпатическое, рефлексивное, 

нерефлексивное.  

14. Приемы эффективного слушания.  

15. Эффективные приемы начала и ведения беседы.  

16. Техники и приемы убеждения.  

17. Этические принципы общения.  

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Столяренко, Л. Д.    Психология общения [Текст]  : учебник для СПО / Л.Д. Столяренко, 

С.И. Самыгин. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 317 с. - (Среднее профессиональное образование). 

 

6.2. Дополнительная литература 

2. Арбузова, Е. Н. Практикум по психологии общения. [Текст] / Е.Н. Арбузова. – М.: Речь, 

2008. – 272 с.  

3. Горянина, В. А. Психология общения [Текст]: учеб. пособие для студ. высших учеб. 

заведений / В. А. Горянина.- М.: «Академия», 2008. – 416с.  

4. Журавлев, В. И. Основы педагогической конфликтологии [Текст] /  В.И.  Журавлев. -  М.: 

Российское педагогическое агентство, 2005. – 184с.  

5. Конфликтология [Текст] / М. С. Мириманова. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2004. – 

318 с.  

6. Сухов,  А. В. Социальная психология [Текст] : учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. - 8-е изд-е, стер. - М: Издательский 

центр «Академия»; 2009 – 240 с. 

7. Управленческая психология [Текст] : учебник для использования в учеб. 

процессе образоват. учреждений, реализующих программы СПО / А. А. Одинцов, О. В. 

Одинцова. – М.: Академия, 2009. - 254 с. 
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8. Управленческая психология [Текст] : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. В. Демидова. – М. : Академия, 2009. - 172 с. 

9. Шаламова, Г. М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие для среднего 

профессионального образования) [Текст] / Г.М. Шаламова. -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. - 178 с. 

  

6.3. Периодические издания 

1. Вопросы психологии. 

2. Гуманизация образования. 

3. Учител». 

4. Курьер образования. 

5. Вестник МГУ. Серия 14. Психология. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Куб – электронная библиотека [Электронный ресурс] : [web-сайт]. – Режим доступа: 

http://www.koob.ru/ - 7.05.2011 

2. Российский психологический портал Psy-GOROD [Электронный ресурс] : [web-сайт]. – 

Режим доступа: http://www.psy-gorod.ru/index.php - 8.05.2011 

3. Библиотека Гумер – гуманитарные науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

www.gumer.info/ -11.11.11. 

4. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedlib.ru/. 

5. Профессиональный сайты: http://new.psychol.ras.ru (институт психологии )  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходим кабинет психологии общения. Оборудование: 

посадочные места по числу студентов, рабочее место преподавателя (системный блок, 

клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора Intel Celeron 430, 

частота  1,8 ГГц, оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная доска, учебно-наглядные 

пособия, интерактивная доска SMART BOARD со встроенным проектором. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Предусматриваются следующие виды организации самостоятельной работы студентов: 

- подготовка к лекциям, практическим занятиям (работа с книгой – составление 

аннотаций, обзор научно-методической литературы, тезирование, чтение текстов; подбор 

Интернет ресурсов); 

- составление картотеки терминов; 

- подготовка отзывов/рецензий на проекты (взаимоконтроль студентов); 

- разработка проекта. 

Основная форма организации самостоятельной работы студентов – домашняя работа по 

темам курса. Виды самостоятельной работы могут быть реализованы в различных формах 

самостоятельной работы – конференциях, проблемных группах, участии в Неделе науки. 

 

 

Наименование тем Вид самостоятельной и индивидуальной 

работы 

Тема 1.1. Категория общения в психологии. Проработка конспекта занятия, составление 

опорного сигнала 

Тема 1.2. Цели и функции общения. Проработка конспекта занятия, составление 

опорного сигнала 

Тема 1.3. Виды и уровни общения. Проработка конспекта занятия, составление 

опорного сигнала 

http://www.psy-gorod.ru/index.php%20-%208.05.2011
http://www.gumer.info/
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Тема 1.4. Роли и ролевые ожидания в 

общении. 

Подготовка к ролевой игре в процессе 

повторения теории 

Тема 1.5. Виды социальных взаимодействий. Решение практических ситуаций общения с 

целью определения пристроек в общении 

Тема 2.1. Речевое общение. Подготовка электронной презентации для 

анализа эффективности общения 

Тема 2.2. Правила слушания. Подготовка к психологическому практикуму. 

Тема 2.3. Ведение беседы. Подготовка электронной презентации 

Тема 2.4. Техники и приемы убеждения. Подготовка к мини-дебатам 

Тема 2.5. Этические принципы общения. Эссе 

Тема 3.1. Виды и типы конфликта. Подготовка к психологическому практикуму. 

Решение ситуационных задач Тема 3. 2. Источники, причины конфликта. 

Тема 3.3. Способы разрешения конфликтов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умеет   применять   техники   и   приемы 

Эффективного общения в профессиональной 

деятельности 

Экспертное   наблюдение   за   действиями 

обучающимися  и  оценка  на  практических 

занятиях. 

Умеет использовать приемы саморегуляции   

поведения   в межличностного общения 

Осознает взаимосвязь общении деятельности  Устный опрос 

Знает  цели,  функции,  виды  и  уровни 

общения 

Тестирование 

Знает о  роли  и  ролевых  ожиданиях 

общении 

Терминологический диктант 

Знает виды социальных взаимодействий, 

понимает механизмы взаимопонимания в 

общении 

Устный опрос 

Знает   техники   и   приемы   общения, 

правила   слушания,   ведения   беседы, 

убеждения. 

Зачет по результатм ролевых игр и мини-

дебатов 

Знает этические принципы общения Устный опрос. Индивидуальные сообщения 

Знает   источники,   причины,   виды   и 

способы разрешения конфликтов. 

Тестирование. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Теория транзактного анализа Э.Берна. 

2. Манипулирование в общении. Приемы контрманипулирвоания в общении. 

3. Методики диагностики конфликтологической компетентности учителя. 

4. способы разрешения конфликтов «Учитель-ученик». 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 
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Контрольная работа – промежуточный метод проверки знаний обучающихся. 

Выполняется в письменном виде в межсессионный период. В ходе контрольной работы 

обучающиеся имеют право пользоваться учебниками, тетрадями, конспектами и т. п. После 

выполнения контрольной работы и посещения уроков в течение сессии, выставляется зачѐт. 

Цель контрольной работы – выработать навыки самостоятельного поиска информации по 

определенной проблеме, умение работать с литературой, выявлять основную мысль, умение 

оформлять работу. Контрольная работа пишется на основе учебников, учебно-методических 

пособий, монографий, научных статей и не предполагает проработку источников (как, 

например, в курсовых и дипломных работах). 

Работа над контрольной работой предполагает следующий порядок. Прежде всего, 

необходимо выбрать тему. Тема контрольной работы, как правило, предлагается 

преподавателем. Если обучающемуся дается возможность самому сформулировать тему, 

следует обратить внимание на четкую формулировку темы, которая должна быть ни слишком 

абстрактной и обширной, ни слишком узкой, т. к. могут возникнуть проблемы с поиском 

литературы. 

После выбора темы необходимо приступить к знакомству с литературой. Из списка 

рекомендуемой литературы, предложенного преподавателем, следует выбрать подходящую по 

теме литературу. 

Прочитав подходящую литературу, ее следует законспектировать и составить план 

темы контрольной работы. План включает в себя: введение, основную часть, разделенную на 

пункты, заключение. 

Написание контрольной работы является завершающим этапом при работе над 

заявленной темой контрольной работы. 

Язык, которым написана контрольная работа, должен отвечать правилам литературной 

русской речи, но одновременно следует избегать излишней эмоциональности и красочности. 

Объем контрольной работы может составлять от 15 до 25 страниц. Объем введения – 2–3 

страницы, в нем обосновывается актуальность темы, определяются вопросы, которые будут 

рассмотрены в работе. В основной части контрольной работы в соответствии с планом 

разбираются поставленные вопросы. В заключение (объем 2 страницы), формулируются выводы 

по сделанной работе. 

Контрольная работа включает в себя титульный лист (с указанием учебного заведения, 

где выполнена работа, дисциплины, автора, полного названия (темы) контрольной работы, 

преподавателя, места и года написания), план работы, текст (который должен соответствовать 

плану), список использованной литературы. В тексте обязательны ссылки на всю 

использованную литературу, особенно при оформлении цитат. 

В контрольной работе следует применять научные термины, определения и обозначения, 

установленные действующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в 

специальной и учебной литературе. Не допускается применять обороты разговорной речи, 

профессионализмы; синонимы научных терминов. 

 

Темы контрольных работ 
1. Общение.  

2. Понятие и виды. 

3. Роль общения в психическом развитии человека.  

4. Техника и приѐмы общения.  

5. Развитие общения.  

6. Функции и структура общения.  

7. Коммуникативная компетентность.  

8. Стратегии, тактики, виды общения.  

9. Взаимосвязанные стороны общения.  

10. Перцептивная сторона общения.  

11. Коммуникативная сторона общения.  

12. Интерактивная сторона общения.  

13. Понятия малой группы и коллектива.  
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14. Феноменология малых групп.  

15. Межличностные отношения в группах и коллективах.  

16. Эффективность групповой деятельности.  

17. Личность в группе.  

18. Положительное воздействие общности на индивида.  

19. Отрицательное влияние группы на личность.  

20. Восприятие и понимание людьми друг друга.  

21. Самочувствие личности в группе.  

22. Психология общения.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – сформировать у учащихся комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека 

в историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению 

 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен:  

иметь практический опыт: 

- анализа исторических источников;  

- ведения дискуссии и полемики; 

уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и в мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20 и 

21 вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных 

конфликтов в конце 20 в. начале 21 в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

3 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия  48 48 

Лекции 24 24 

Практические занятия (семинары) 24 24 

Самостоятельная работа 24 24 

Формы и методы итогового контроля  экзамен 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

 П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
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ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
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1. . История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки 4 2 

4 

2. . Исследователь и исторический источник 2 4 2 

3. . Особенности становления государственности в России и 

мире 2 2 

2 

4. . Русские земли в XIII-XV веках и европейское 

средневековье 2 4 

4 

5. . Россия в XVI-XVII веках в контексте развития 

европейской цивилизации 2 2 

2 

6. . Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки 

модернизации и промышленный переворот 4 2 

2 

7. . Россия и мир в ХХ веке 4 4 4 

8. . Россия и мир в XXI веке 4 4 4 

 Итого  24 24 24 

 

4.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 История в системе 

социально-

гуманитарных наук. 

Основы методологии 

исторической науки. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет 

исторической науки. Роль теории в познании прошлого. 

Теория и методология исторической науки. Сущность, 

формы, функции исторического знания. История России 

– неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Основные 

направления современной исторической науки. 

2 Исследователь и 

исторический 

источник 

Становление и развитие историографии как научной 

дисциплины. Источники по отечественной истории 

(письменные, вещественные, аудиовизуальные, научно-

технические, изобразительные). Способы и формы 

получения, анализа и сохранения исторической 

информации. 

3 Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в 

свете современных научных данных. Разные типы 

общностей в до государственный период. Проблемы 

этногенеза и роль миграций в становлении народов. 

Специфика цивилизаций (государство, общество, 

культура) Древнего Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира. 

Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Страна Ариев. Киммерийцы и скифы. 
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Древние империи Центральной Азии. Скифские 

племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; 

Великое Переселение народов в III – VI веках. Проблемы 

этногенеза и ранней истории славян в исторической 

науке. Падение Римской империи. Смена форм 

государственности. Варварские королевства. 

Государство франков. Меровинги и Каролинги. 

Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. Традиционные 

формы социальной организации европейских народов в 

до государственный период. Социально-экономические 

и политические изменения в недрах славянского 

общества на рубеже VIII–IX вв. Восточные славяне в 

древности VIII–XIII вв. Причины появления княжеской 

власти и ее функции. Новейшие археологические 

открытия в Новгороде и их влияние на представления о 

происхождении Древнерусского государства. 

Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства. Древнерусское государство 

в оценках современных историков. Проблема 

особенностей социального строя Древней Руси. 

Дискуссия о характере общественно-экономической 

формации в отечественной науке. Концепции 

«государственного феодализма» и «общинного строя». 

Феодализм Западной Европы и социально-

экономический строй Древней Руси: сходства и 

различия. Властные традиции и институты в 

государствах Восточной, Центральной и Северной 

Европы в раннем средневековье; роль военного вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль 

вече. Города в политической и социально-

экономической структуре Древней Руси. Пути 

возникновения городов в Древней Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI – XII 

вв. Социально-экономическая и политическая структура 

русских земель периода политической раздробленности. 

Формирование различных моделей развития 

древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, 

славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская 

Булгария. Международные связи древнерусских земель. 

Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; 

духовная и материальная культура Древней Руси.  

4 Русские земли в XIII-

XV веках и 

европейское 

средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса в 

Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, 

производственные отношения и способы эксплуатации, 

политические системы, идеология и социальная 

психология. Роль религии и духовенства в 

средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия 

о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема 

централизации. Централизация и формирование 

национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная 

структура монголов. Причины и направления 
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монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское 

нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении 

Русского государства. Тюркские народы России в 

составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и 

Литва. Литва как второй центр объединения русских 

земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси 

вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. 

Рост территории Московского княжества Присоединение 

Новгорода и Твери. Процесс централизации в 

законодательном оформлении. Судебник 1497 г. 

Формирование дворянства как опоры центральной 

власти. 

5 Россия в XVI-XVII 

веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие 

географические открытия и начало Нового времени в 

Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и еѐ 

экономические, политические, социокультурные 

причины. «Новое время» в Европе как особая фаза 

всемирно-исторического процесса. Стабильная 

абсолютная монархия в рамках национального 

государства – основной тип социально-политической 

организации постсредневекового общества. Развитие 

капиталистических отношений. Дискуссия об 

определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная 

деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и 

политическое развитие. Иван Грозный: поиск 

альтернативных путей социально-политического 

развития Руси. «Смутное время»: ослабление 

государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений 

между властью и обществом. Феномен самозванчества. 

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. 

Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании 

чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. Земский собор 

1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное 

уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного 

права и сословных функций. Боярская Дума. Земские 

соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его 

социально-политическая сущность и последствия. 

Особенности сословно-представительной монархии в 

России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие 

русской культуры. 

6 Россия и мир в XVIII 

– XIX веках: попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема 

перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые 

взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за 

преобразование традиционного общества в России. 

Основные направления «европеизации» страны. 

Эволюция социальной структуры общества. Скачок в 

развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание 

Балтийского флота и регулярной армии. Церковная 

реформа. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Освещение 

петровских реформ в современной отечественной 

историографии. Екатерина II: истоки и сущность 
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дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. 

Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других 

территорий на юге. Россия и Европа в XVIII веке. 

Изменения в международном положении империи.  

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к 

«веку просвещения». Новейшие исследования истории 

Российского государства в XVII–XVIII вв.Развитие 

системы международных отношений. Формирование 

колониальной системы и мирового капиталистического 

хозяйства. Роль международной торговли. Источники 

первоначального накопления капитала. Роль городов и 

цеховых структур. Развитие мануфактурного 

производства. Промышленный переворот в Европе и 

России: общее и особенное. Пути трансформации 

западноевропейского абсолютизма в XVIII в. 

Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей 

Просвещения на мировое развитие. Европейские 

революции XVIII-XIX вв. Французская революция и еѐ 

влияние на политическое и социокультурное развитие 

стран Европы. Наполеоновские войны и Священный 

союз как система общеевропейского порядка. 

Формирование европейских наций. Воссоединение 

Италии и Германии. Война за независимость 

североамериканских колоний. Декларация 

независимости и Декларация прав человека и 

гражданина. Гражданская война в США. Европейский 

колониализм и общества Востока, Африки, Америки в 

XIX в. Промышленный переворот; ускорение процесса 

индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. 

Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, 

либерализм, дарвинизм.Попытки реформирования 

политической системы России при Александре I; 

проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. 

Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для 

укрепления международных позиций России. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». 

Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: 

причины и последствия. Внутренняя политика Николая 

I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы решения. 

Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX 

в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины 

отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом 

кризисе системы крепостничества в России. Отмена 

крепостного права и еѐ итоги: экономический и 

социальный аспекты; дискуссия о социально-

экономических, внутренне- и внешнеполитических 

факторах, этапах и альтернативах реформы. 

Политические преобразования 60–70-х гг. 

Присоединение Средней Азии. Развитие Европы во 

второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. Русская культура в XIX 
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в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. 

Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие 

достижения и противоречия. 

7 Россия и мир в ХХ 

веке 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за 

рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела 

мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности 

становления капитализма в колониально зависимых 

странах. «Пробуждение Азии» - первая волна 

буржуазных антиколониальных революций. 

Национально-освободительные движения в Китае. 

Гоминьдан.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: 

подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ 

развития промышленности и сельского хозяйства: 

Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация 

промышленности и формирование финансового 

капитала. Банкирские дома в экономической жизни 

пореформенной России. Доля иностранного капитала в 

российской добывающей и обрабатывающей 

промышленности. Форсирование российской 

индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская 

деревня в начале века. Обострение споров вокруг 

решения аграрного вопроса. Первая российская 

революция. Столыпинская аграрная реформа: 

экономическая, социальная и политическая сущность, 

итоги, последствия. Политические партии в России 

начала века: генезис, классификация, программы, 

тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России.I 

мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные 

военно-политические блоки. Театры военных действий. 

Влияние первой мировой войны на европейское 

развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская 

система международных отношений. Новая фаза 

европейского капитализма. Участие России в Первой 

мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 

Диспропорции в структуре собственности и 

производства в промышленности. Кризис власти в годы 

войны и его истоки. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. Альтернативы развития 

России после Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Совет. Социально-

экономическая политика новой власти. Кризисы власти. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 

1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало 

формирования однопартийной политической системы. 

Гражданская война и интервенция. Первая волна 

русской эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная 

историография о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и революции в 

России в 1917 году. 

Особенности международных отношений в межвоенный 
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период. Лига Наций. Политические, социальные, 

экономические истоки и предпосылки формирования 

нового строя в Советской России. Структура режима 

власти. Адаптация Советской России на мировой арене. 

СССР и великие державы. Коминтерн как орган 

всемирного революционного движения. 

Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. 

Утверждение однопартийной политической системы. 

Политический кризис начала 20-х гг. Переход от 

военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве 

РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. 

Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство 

социализма в одной стране.  

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный 

период. Мировой экономический кризис 1929 г. и 

«великая депрессия». Альтернативные пути выхода из 

кризиса. Общее и особенное в экономической истории 

развитых стран в 1920-е гг. Государственно-

монополистический капитализм. Кейнсианство. 

Идеологическое обновление капитализма под влиянием 

социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, 

социал-демократия, фашизм и национал-социализм. 

Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о 

тоталитаризме в современной историографии. 

Экономические основы советского политического 

режима. Разнотипность цивилизационных укладов, 

унаследованных от прошлого. Этнические и 

социокультурные изменения. Особенности советской 

национальной политики и модели национально-

государственного устройства. Форсированная 

индустриализация: предпосылки, источники накопления, 

метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства, ее экономические и социальные 

последствия. Советская внешняя политика. 

Современные споры о международном кризисе – 1939–

1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Выработка 

союзниками глобальных стратегических решений по 

послевоенному переустройству мира (Тегеранская, 

Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во второй 

мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий 

вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и 

цена победы. Консолидация советского общества в годы 

войны. Превращение США в сверхдержаву. Новые 

международные организации. Осложнение 

международной обстановки; распад антигитлеровской 

коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. 

План Маршалла и окончательное разделение Европы. 

Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа 

революции в Китае и создание КНР. Корейская война 

1950–1953 гг.Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидация 
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атомной монополии США. Ужесточение политического 

режима и идеологического контроля. Создание 

социалистического лагеря. Военно-промышленный 

комплекс. Первое послесталинское десятилетие. 

Реформаторские поиски в советском руководстве. 

Попытки обновления социалистической системы. 

«Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и 

практике советской внешней политики. Значение XX и 

XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые 

послевоенные годы. Крах колониальной системы. 

Формирование движения неприсоединения. Арабские 

революции, «свободная Африка» и соперничество 

сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление 

конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис 

(1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский 

конфликт. Социалистическое движение в странах Запада 

и Востока. События 1968 г. Научно-техническая 

революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития. Гонка вооружений (1945-1991); 

распространение оружия массового поражения (типы, 

системы доставки) и его роль в международных 

отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление 

систем контроля за нераспространением. Развитие 

мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие 

международных финансовых структур (Всемирный банк, 

МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и 

экономическая глобализация. Интеграционные процессы 

в послевоенной Европе. Римский договор и создание 

ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и 

социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). 

Доминирующая роль США в мировой экономике. 

Экономические циклы и кризисы. Диссидентское 

движение в СССР: предпосылки, сущность, 

классификация, основные этапы развития. Стагнация в 

экономике и предкризисные явления в конце 70-х – 

начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан 

и его внутри- и внешнеполитические последствия. 

Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего 

реформирования советской системы в 1985 г. Цели и 

основные этапы «перестройки» в экономическом и 

политическом развитии СССР. «Новое политическое 

мышление» и изменение геополитического положения 

СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец 

холодной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой 

социалистической системы. Экономические реформы 

Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического 

реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. 

Образование СНГ. Развитие стран Востока во второй 

половине ХХ века. Япония после Второй мировой 

войны. «Азиатские тигры». Создание государства 

Израиль и проблема урегулирования конфликтов на 

Ближнем Востоке. Продолжение европейской 
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интеграции: Маастрихтский договор. Россия в 90-е годы. 

Изменения экономического и политического строя в 

России. Либеральная концепция российских реформ: 

переход к рынку, формирование гражданского общества 

и правового государства. «Шоковая терапия» 

экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая 

поляризация общества в России. Ухудшение 

экономического положения значительной части 

населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и 

демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 

1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, 

культура, образование в рыночных условиях. 

Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя 

политика Российской Федерации в 1991–1999 г. 

Политические партии и общественные движения России 

на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. 

8 Россия и мир в XXI 

веке 

Глобализация мирового экономического, политического 

и культурного пространства. Конец однополярного мира. 

Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской 

Федерации в современном мировом сообществе. 

Региональные и глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы 

человечества и роль России в их решении. 

Модернизация общественно-политических отношений. 

Социально-экономическое положение РФ в период 2001-

2008 года. Мировой финансовый и экономический 

кризис и Россия. Внешняя политика РФ.  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Для сдачи экзамена студент должен ответить на  два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает  решение проблемной задачи.  

Возможна также сдача экзамена в форме подготовки реферата и выполнения 

практического задания. 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 
1.Культура и цивилизация.  

2. Концепции исторического развития.  

3. Формационная концепция истории К. Маркса.  

4. Концепция истории К. Ясперса.  

5. Цивилизационные схемы истории О. Шпенглера и Ар. Тойнби.  

6. Восток как социокультурный и цивилизационный феномен.  

7. Античность – основа европейской цивилизации.  

8. Западная цивилизация в ХХ веке.  

9. Киевская Русь. Тип развития. Особенности.  

10. Раздробленность Киевской Руси и выбор путей развития.  

11. Московское царство: особенности возникновения и развития.  

12. Влияние природно-географического фактора на особенности российского 

исторического процесса.  

13. Славянофильская теория русской истории.  
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14. Теория русской истории Н. Я. Данилевского. 

15. Евразийская теория русской истории.  

16. Русь и монголо-татары.  

17. Дискуссии историков о монголо-татарском иге и его влиянии на историю  

России.  

18. Общая характеристика Византийской цивилизации.  

19. Теория «Москва – третий Рим» и ее роль в русской истории.  

20. Влияние Византии на исторический процесс в России.  

21. Большой Государственный герб России. История утверждения.  

22. Влияние православия на исторический процесс в России.  

23. Приспосабливание православия к требованиям европейского цивилизационного 

процесса.  

24. Становление национальных государств в Европе. Факторы превращения  

России в империю.  

25. Процесс превращения России в государство-империю.  

26. Особенности развития России как империи.  

27. Образование СССР. Попытка решения национальных проблем в советский период 

русской истории.  

28. Варианты модернизации стран Востока. Цели и особенности ее осуществления в 

России.  

29. Модернизация Петра I. Содержание и итоги.  

30. Модернизация Александра II. Содержание и итоги.  

31. Столыпинская модернизация. Содержание и особенности.  

32. Социалистическая модернизация. Содержание и особенности.  

33. Российский консерватизм ХIХ – начала ХХ века и проблема исторического выбора 

России.  

34. Российский либерализм ХIХ – начала ХХ века и проблема исторического выбора 

России.  

35. Радикальное направление общественно-политической мысли в России. 

Народничество.  

36. Радикальное направление общественно-политической мысли в России. Большевизм.  

37. Проблема России как расколотой цивилизации.  

38. Социокультурные циклы в русской истории.  

39. Смутные времена как проявление цикличности в истории России.  

40. Самодержавное государство в России как специфическая форма государственного 

устройства. Становление и эволюция.  

41. Изменения в политической системе России в начале ХХ века.  

42. Проблема исторического выбора России в конце ХХ – начале ХХI века.  

43. Россия и Запад в конце ХХ – начале ХХI века. Интерпретация взаимоотношений.  

44. Геополитическое ослабление России в начале ХХ века.  

45. Современная модернизация в России. Содержание.  

46. Государственная идеология Российского государства. Исторический  

процесс формирования.  

47. Особенности русского национального характера.  

48. Характерные черты цивилизационной специфики России. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 
1. Зуев, М. Н. История России [Текст] : учебник / М. Н. Зуев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2012. - 655  с.  

2. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / ред. А. Н. 

Сахаров. – М.: Проспект, 2010. – 768 с.  

3. Федоров, В. А. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учеб. 
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/ В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов. – М., КНОРУС, 2010. – 536 с.  

4. Фортунатов, В. В. История [Текст] : учеб. пособие. / В.В. Фортунатов. — Спб.: 

Питер, 2012 — 464  с. 

 

6.2. Дополнительная литература 
5. Всемирная история [Текст] : Учебник для студ. / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. 

Марковой. - М.: Юнити, 2003. 

6. Горелов, А. А. История русской культуры [Текст] : учебник / А. А. Горелов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 387 с. 

7. История России с древнейших времен до начала XXI века [Текст]: в 3-х кн.: 

учебное пособие для студентов вузов : Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова / ред. Л. В. 

Милов. - М. : Эксмо, 2009. 

8. История России. Новое и Новейшее время [Текст] / О. А. Яновский [и др.] ; под 

общ. науч. ред. О. А. Яновского. - М. : Эксмо, 2010. - 782 с.  

9. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года [Текст] : 

учебник / авт., ред. Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2011. - 712 с. 

10. Федоров, В. А. История России, 1861-1917 [Текст] : учеб. для бакалавров / В. А. 

Федоров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 482 с. 

11. Ходяков, М. Н. Новейшая история России, 1914-2010 [Текст] : учебник / В. А. 

Кутузов [и др.] ; ред. М. В. Ходяков. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 538 с. 

12. Хрестоматия по истории России [Текст] : учеб. пособие / А. С. Орлов [и др.]. - М. : 

Проспект, 2006. - 589 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Мир библиографии. 

2. Континент. 

3. Преподавание истории в школе. 

4. История. 

5. Новая и новейшая история. 

6. Путешествие вокруг света. 

7. Родина. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

http://oldrus.by.ru/ 

http://infolio.asf.ru/ 

http://janaberestova.by.ru/resources.html 

http://avorhist.narod.ru/ 

http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

http://fershal.narod.ru/ 

http://fershal.narod.ru/Memories/Links.htm 

http://rus-sky.com/ 

http://www.hronos.km.ru/ 

http://orel3.rsl.ru/bibliograf/www.dvaveka.pp.ru 

http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/NYE/EIDELMAN.HTM 

http://narovol.narod.ru/ 

Некоторые интернет-ресурсы по истории XIX – начала XXI века 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

http://fershal.narod.ru/ 

http://fershal.narod.ru/Memories/Links.htm 

http://www.geocities.com/ 

http://www.hronos.km.ru/ 
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http://www.machaon.ru/hist/ 

http://battleship.spb.ru/ 

http://rjw.narod.ru/ 

http://closelook.narod.ru 

http://pages.marsu.ru/sv1/civ/ 

http://dynastie.narod.ru/ 

http://www.cominf.ru/romanovs/ 

http://school.holm.ru/predmet/history/russia/ 

http://www.history.standart.edu.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее 

место преподавателя (компьютер Formoza, системный блок, клавиатура, мышь 

компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 64 Processor 

3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института, учебно-наглядные пособия, интерактивное презентационное оборудование 

PROMETHEAN BOARD со встроенным проектором и акустической системой, 

видеодвойка LG.  

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Проблемные задачи и тесты 

1. Первые исторические сведения о Руси сопряжены с упоминанием народа «рос», или 

«рус». В более поздние времена появились названия, также различающиеся буквами о и у: 

«Русская земля», «Правда Роськая». В наше время мы тоже говорим двояко: «русский 

язык», «Российская Федерация».  

Почему так? Ведь название любой страны полностью совпадает с названием народа, ее 

населяющего: Франция – французы, Португалия – португальцы, Китай – китайцы и т. д.  

2. «Здесь, следовательно, на севере, в Новгороде, началась русская земля, началось 

Русское государство», – писал один из патриотов отечественной истории С. М. Соловьев. 

Почему же в учебнике, по которому мы длительно изучали историю Отечества, 

говорилось, что «от Киевской Руси идет непрерывная тысячелетняя линия развития к 

Московской Руси ХV – ХVII вв., к Российской империи…» и что «киевские князья 

построили на севере форпост для защиты от варягов – Новый город – Новгород на озере 

Ильмень»?  

3. На рубеже ХI – ХII вв. на Руси начался и довольно долго продолжался период 

феодальной раздробленности. Считается, что это был закономерный этап развития 

феодального общества. Почему закономерный? Разве нельзя было избежать этой 

раздробленности и сразу образовать централизованное русское государство, к чему, в 

конечном счете, и пришли княжества?  

4. Усобицы – это феодальные войны. Они велись повсюду: между баронами во Франции и 

между эмирами в Сирии, в Германии между герцогами Священной Римской империи и в 

Японии – между знатными родами Минамото и Тойтра, в Англии – королями и принцами 

крови. Везде они имели разное значение для страны и народа, но только на Руси в ХIII в. 

привели к трагическому исходу. Почему только на Руси?  

5. Многие историки утверждают, и это, видимо, справедливо, что накануне Батыева 

нашествия на Русь среди ее жителей, в отличие от Западной Европы, было много 
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грамотных. Почему? Ведь в целом Запад значительно опережал Древнерусское 

государство в своем развитии.  

6. Русь длительное время находилась между двух огней: католики на Западе и мусульмане 

на Востоке. Часто утверждают, что именно Русь прикрыла грудью Европу от монголо-

татарского ига, т. к. истощила силы агрессивного Востока и тем самым не позволила 

татарам продвинуться на Запад. Если это так, то какой смысл был для Руси защищать от 

врагов католиков? Если не было смысла, то как действительно складывалась ситуация в 

рамках «Запад – Русь – Восток»?  

7 Немецкие и шведские дипломаты в 1238 г. получили сведения о полном разгроме 

Русской земли татарами. Поэтому, естественно, они сочли Новгород беззащитным и 

решили взять его в клещи: со стороны Финского залива – шведы, со стороны Чудского 

озера – немцы. Задача казалась им легко выполнимой. Однако получилось все наоборот: 

немцы и шведы наголову были разбиты Александром Невским. Несомненно, в этом были 

заслуги князя и героизм русичей. Но какую стратегическую ошибку допустили немцы, 

шведы, датчане? Почему мощные европейские страны не смогли покорить Новгородскую 

землю, имевшую невысокий уровень развития?  

8. Согласно оценкам многих историков, в Великороссии около 1300 г. самым сильным 

было Тверское, самым воинственным – Рязанское, самым культурным – Ростово-

Суздальское княжество, самой богатой – Новгородская республика. Главным же городом 

России вскоре становится Москва. Почему?  

9. Д. И. Иловайский в «Кратких очерках русской истории» писал: «Монастыри стали 

богатеть, украшаться каменными зданиями и дорогой церковной утварью. Число их 

особенно увеличилось во время Монгольского ига…». Как могло произойти, что в 

условиях разрушения и разорения русских земель количество монастырей вдруг 

увеличилось? Может быть, монастыри не разрушались из-за страха монголо-татар перед 

богом? Или церковь вела себя непатриотично и способствовала закабалению Руси?  

10 Неизгладима в памяти народной победа русских войск на поле Куликовом в 1380 г. Но, 

тем не менее, эта победа не привела, как ожидалось, к ликвидации ига Золотой Орды. 

Дмитрию Донскому  

пришлось признать себя вассалом Тохтамыша и платить дань монголо-татарам. В чем 

тогда значение Куликовской битвы?  

11. В. С. Соловьев писал: «Из двух знаменитых военных, при одинаковых личных правах 

на святость, за одним она признана, за другим – нет. Почему? Почему, я спрашиваю, 

Александр Невский,  

бивший ливонцев и шведов в ХIII в., – святой, а Александр Суворов, бивший турок и 

французов в ХVIII в., – не святой?» Так почему? Проблемные задачи (раздел 2 

программы, тема 3)  

12. Письменность у восточных славян была еще задолго до принятия на Руси 

христианства и появления кириллицы. Почему исконно «руськие письмены» не получили 

своего дальнейшего развития, а на вооружение была взята кириллица, названная так по 

имени византийца Кирилла,  

составившего ее?  

13. Княгиня Ольга стала первой правительницей-христианкой на Руси. Киевский князь 

Владимир первым ввел христианство в славянских землях. Но религиозного почтения 

Владимиру, как, к примеру, его сыновьям Борису и Глебу или бабке Ольге, долго не было. 

Почему? Почему к лику святых первыми из русских были официально причислены князья 

Борис и Глеб, а не их отец или прабабка (Владимир «прошел» общерусскую канонизацию 

лишь при Иване Грозном)?  

14. С. М. Соловьев писал: «Когда Годунов предложил вопрос о необходимости вызвать 

из-за границы новых учителей, то старые учителя – духовенство – отвечало, что нельзя, 

опасно для веры. Лучше послать за границу русских молодых людей, чтобы выучились и 

возвратились учить своих». Так и поступили. Но ни один из посланных с этой целью за 

границу… не вернулся. Почему?  



  

305 

 

15. Многие исследователи отмечают, что причиной раскола церкви при Алексее 

Михайловиче послужила несовместимость обрядов и текстов богослужения. Если это так, 

то почему ни раньше ХVII в., ни позже, никогда и нигде в России из-за обряда и текста не 

поднималось такого шумного спора и не было раскола?  

16. При Петре I «монастыри обезлюдели с отнятием земель и вотчин. Богатые обители 

обеднели до крайности, а средние закрылись. Во многих монастырях церкви стояли без 

глав и крестов, крыши их  

поросли мхом, кельи, подкосившись в сторону, стояли на подпорках, ограды были 

полуразрушенными». Почему Петр I допускал разорение монастырей, ведь он был 

верующим человеком и христианство никогда не отрицал (в конце концов, религия была 

опорой его власти)?  

17. Некоторые историки и политики часто любят повторять стереотип о поведении России 

как типичной колониальной, имперской державе. Свидетельствует ли о «колониальном 

аппетите» России  

уступка в 1867 г. за семь миллионов долларов русской территории (Аляски) Америке, 

хотя «имперское» мышление должно было бы заставить Петербург удерживать это 

владение в своих руках?  

18. Русский путешественник Миклухо-Маклай в 1885 г. предложил Александру III 

основать русскую колонию в Тихом океане на открытых им землях в Новой Гвинее. После 

длительного обсуждения правительство пришло к заключению, что такая акция 

нежелательна. Почему? Ведь все без исключения страны, открыв новые земли, тут же 

объявляли их своими территориями или колониями.  

19. Как вы думаете, какой исторический смысл вкладывается в южно- 

русскую пословицу: «Папа – турок, мама – грек, а я – русский человек»?  

20 Вопрос о вхождении нерусских народов в состав Российского государства и по 

сегодняшний день является актуальным и в то же время противоречивым. С одной 

стороны, мы говорим, что некоторые  

народы, проживающие по соседству с Россией, вошли в нее сугубо добровольно. С другой 

стороны, кое-кто называл и называет Россию тюрьмой народов. Получается, что народы-

соседи добровольно шли в тюрьму?  

21. В начале 90-х гг. ХХ века Япония еще активнее развернула борьбу за отторжение от 

России Курильских островов, считая их передачу в 1945 г. СССР незаконной. Ввиду 

сложности проблемы  

руководство России предложило Японии рассмотреть этот затянувшийся 

территориальный спор в международном суде. Однако Япония категорически отказалась 

от такого предложения. Почему? Ведь если Россия не права, суд подтвердил бы это.  

22. Долгое время первые Романовы – Михаил, Алексей и даже Петр I – не хотели 

принимать Грузию в состав России. Почему? Павел I дал себя уговорить Георгию ХIII и 

включил Грузию в состав Российской империи. В те времена в Грузии насчитывалось 800 

тыс. грузин, а в 1900 г. их было 4 млн., в 1985 г. – 5 млн. 200 тыс. человек. Грузия не раз 

выживала за счет России. Однако финал известен: Грузия вновь стала самостоятельным 

государством. Почему так произошло?  

23. Давая оценку деятельности Петра 1, часто говорят: «Он много сделал для России!» 

Согласимся с этим. Но почему тогда в ходе этих «многодеяний» население Центральной 

России, а именно эту территорию в первую очередь затронули преобразования, 

сократилось в годы царствования Петра I на 25-40 %?  

24. Принято считать, что отмена крепостного права в России в 1861 г. явилась началом 

капиталистического развития страны, а вот автор «Истории Советского государства» Н. 

Верт считает, что отмена крепостного права «вовсе не способствовала развитию 

капитализма, а скорее укрепляла архаические, можно сказать феодальные, экономические 

структуры». Кто прав? Если Верт, то какой исторический рубеж можно взять за начало 

эпохи капитализма в России?  
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25. В ходе столыпинской аграрной реформы многие крестьяне сопротивлялись 

ее проведению, даже зажиточные крестьяне не торопились выйти из общины. Почему? 

Ведь община связывала каждого крестьянина, что называется, по рукам и ногам.  

26. К. Маркс писал, что Петр Великий использовал варварские методы, чтобы вытащить 

Россию из варварства. И. Сталин использовал тоже варварские методы, чтобы вытащить 

Россию из отсталости. Оба деятеля рубили лес, не обращая внимание на щепки. Но один 

получил звание «Великий», а второй…. Почему?  

27. В соревновании с капиталистическим миром СССР ценой многолетних усилий 

добился в 67–70-е гг. паритета в военной области. А почему государство не смогло 

добиться паритета за это же время на другом направлении – в области экономики? Ведь то 

оружие, которое имела страна, могло быть произведено лишь при высокоразвитой 

экономике, огромных достижениях в науке и технике и т. п. Обоснуйте свой ответ.  

28 Опыт России конца Х1Х – начала ХХ вв. показал, что развитие реформ в условиях 

царской власти было практически невозможно. Почему тогда реформы получили развитие 

в условиях королевской власти, например, в Англии, Швеции и других странах?  

29. Министр внутренних дел России В. К. Плеве накануне русско-японских событий 1904 

г. заявил: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». 

Русско-японская война обернулась поражением для России. Явилось ли это причиной 

первой революции в стране (1904–1907 гг.)? А если бы в войне победила Россия, 

революции бы не произошло? Произошли бы Февральская и Октябрьская революции 

(1917 г.), если бы Россия победила в Первой мировой войне?  

30. 6 августа 1905 г. издается высочайший манифест об учреждении Государственной 

думы – первого парламента в России. Шаг, казалось бы, явно прогрессивный. Однако 

значительная часть сторонников либерального и революционного лагерей высказалась за 

бойкот этой Думы. Почему?  

31. Оценивая первую Государственную думу в России, В. И. Ленин назвал ее «самым 

революционным и самым бессильным в мире парламентом». Разве могут два таких 

разных определения соответствовать одной сущности?  

32. Идеалом С. Ю. Витте была ограниченная конституционная монархия, «единая и 

неделимая Россия». Он считал, что «все революции происходят оттого, что правительства 

вовремя не удовлетворяют назревшие потребности,… остаются глухими к народным 

нуждам». Исходя из позиции Витте события в России можно оценить так: царское 

правительство недостаточно заботилось о народе, и на этой основе произошли 

Февральская, а затем и Октябрьская революции. Революций могло бы и не быть, если бы 

народ не был доведен до отчаяния, а Россия – до разрухи. Что на основе такой логики вы 

ответите тем, кто утверждает, что Октябрьская революция носила случайный характер?  

33. Велики заслуги Александра II перед Отечеством. При нем было отменено крепостное 

право, началось строительство броненосного флота, широко отмечалось тысячелетие 

России, освобождались братья-единоверцы от мусульманского ига, проводились 

прогрессивные судебная и земская реформы,  

присоединились Казахстан и Средняя Азия, в стране проводилось 18 000 ярмарок, в 

десятки раз была увеличена протяженность железных дорог. Возникает вопрос: если 

Россия при Александре II благоденствует и бурно развивается, то почему же на государя 

совершается несколько покушений, и в конце концов он становится жертвой террористов?  

34. Г. В. Плеханов в статье «С. Каронин» писал: «Нигде, за исключением Германии, не 

читают Маркса больше, чем в России. А между тем в России его хуже всего понимают». 

Что позволило Плеханову высказать такое утверждение?  

35. Председатель Совета Министров С. Ю. Витте писал в воспоминаниях, что «социализм 

приносит положительную пользу». Неужели царский министр выступал за 

социалистическую революцию?  

36. «Союз русского народа» кроме погромов занимался также постройкой церквей, 

открывал больницы, приюты, дома трудолюбия, руководил деятельностью 

«Всероссийского общества трезвости». Как в нем одновременно уживались абсолютные 

противоположности – погромничество и благотворительность?  
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37. В 1878 г. Вера Засулич была привлечена к уголовной ответственности за 

покушение на жизнь петербургского градоначальника Ф. Трепова. На основе закона и с 

учетом мнения правящих кругов террористку должны были подвергнуть суровой каре. 

Однако Вере Засулич был вынесен оправдательный приговор, и она была выпущена на 

свободу. Почему?  

 38. Когда князья Шуйские стали распространять слухи о самозванстве Лжедмитрия, он 

мог бы их просто уничтожить. Однако дело о князьях Лжедмитрий передает «на суд всей 

земли», созвав Земский собор. Почему царь так поступил? Смертный приговор Шуйским, 

произнесенный этим собором, Лжедмитрий заменил ссылкой. Почему? Ведь теперь он 

мог уничтожить своих врагов чужими руками? Вскоре Лжедмитрий совершает очередной 

непонятный шаг – возвращает Шуйских из ссылки, а заодно возвращает им и боярство. 

Почему? Мог ли царь, укравший власть, поступать так рискованно и доверчиво в 

отношении своих врагов?  

39. В. О. Ключевский писал, что Россия в ХVII в. « оказалась более отсталой от Запада, 

чем была в начале ХVI в.». Не парадокс ли?  

 40. Есть несвоевременные слова. К авторам таких слов относились Н. И. Новиков и А. И. 

Радищев. Они говорили правду, и высокую человеческую правду. Однако, если бы эта 

правда расползлась по всей России и дошла до каждого человека, то пензенцы и туляки, 

смоляне и псковичи, может быть, не  

имели бы духа отразить Наполеона. Что бы тогда было? И всегда ли, и всякая ли, и во 

всякое ли время правда бывает полезной и необходимой?  

41. Для победы революции необходима революционная ситуация. Но всегда ли при 

наличии революционной ситуации происходит революция? Так, революционные ситуации 

в России имели место в 1859–1861 гг., 1879–1880 гг., в 1905 г., в феврале и октябре 1917 г. 

В первых двух случаях революций не было вообще, в третьем – революция была, но не 

победила, и только в 1917 г. революции свершились. Почему при неоднократном наличии 

революционных ситуаций в России революция победила лишь в 1917 г.?  

42. Выступая в 1918 г. на VIII съезде РКП(б), В. И. Ленин говорил: «Дать характеристику 

социализма мы не можем; каков социализм будет, когда достигнет готовых форм, – мы 

этого не знаем, этого сказать не можем». Как же можно было приступать к делу, не имея 

представления о социализме?  

43. В 1931 г. И. В. Сталин заявил: «История старой России состояла, между прочим, в том, 

что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били 

шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. 

Били японские бароны. Били все – за отсталость. За отсталость военную, за отсталость 

культурную, за отсталость  

государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную… 

Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 

десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Война началась ровно через десять 

лет. Нас не побили, хотя и изрядно  

помяли. Значит ли это, что мы пятидесяти-столетнее расстояние, как предрекал  

Сталин, «пробежали» за десять лет?  

44. Проблема конверсии встает перед нашей страной не впервые. Еще в 1890–1902 гг. по 

настоянию С. Ю. Витте военные расходы России были сокращены с 30 до 15 % 

государственного бюджета. Как известно, в недалеком будущем русско-японскую войну 

1904–1905 гг. Россия проиграла. Была по  

всем статьям проиграна и Первая мировая война. В советское время первая крупная 

конверсия была проведена в 1920–1924 гг. Тогда численность Красной Армии была 

сокращена с 5 миллионов до 562 тысяч человек. Значительно были уменьшены и военные 

расходы. Спустя некоторое время разразилась Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

Мы победили, но ценой огромных потерь. В настоящее время Российская армия проходит 

процесс реформирования и значительно сокращается. Судя по доктрине Вооруженных 

Сил, расходы на них будут сокращаться и дальше. Не приведет ли этот процесс в случае 

развязывания кем-то извне войны к негативным для нас последствиям? Ведь  
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именно на эту мысль наталкивают приведенные исторические примеры.  

45. Советская Россия, несмотря на тяжелейшие испытания гражданской войны, сумела 

сохранить суверенитет, не раскололась на множество отдельных частей. Советский Союз 

(1991 г.), несмотря на отсутствие катаклизмов, сохранить свое единство не сумел. 

Почему?  

46. А. И. Ильин вскоре после Второй мировой войны писал, что «европейские политики 

заговорили одновременно о панъевропейском объединении и о всероссийском 

расчленении». Не находит ли эта мысль философа подтверждение в нынешних условиях, 

когда Западная Европа строит «общеевропейский дом», а на месте Советского Союза 

формируются пятнадцать суверенных государств и несколько суверенных республик 

внутри самой России? Почему Запад объединяется, а мы разъединяемся?  

47. В 1992 г. Россия стояла перед выбором пути экономического развития. Несмотря на 

сопротивление определенных сил, руководство страны берет курс на рыночную 

экономику. Но здесь интересы России вошли в противоречие с интересами Запада. В чем? 

Развитые капиталистические страны предложили России займы, но лишь при условии, что 

страна согласиться следовать западным правилам построения рыночной экономики в 

кратчайшие сроки. В то же время многие и западные, и российские экономисты считали, 

что западную модель капитализма перенести на Россию невозможно из-за специфических 

особенностей последней. Сложилась парадоксальная ситуация: деньги можно  

получить, если принять западную модель рыночной экономики, но, так как специфика 

России не позволяет использовать предлагаемую модель, денег стране не дают. Где 

выход?  

48. С начала 90-х гг. Россия вступила в полосу коренных реформ. Основное бремя в этом 

непростом деле ложилось на россиян. Но ни одна страна, включая Западную Германию 

после Второй мировой войны и Мексику в послевоенные годы, не могла успешно 

осуществить экономические преобразования без существенной внешней помощи. И это, 

кажется, хорошо понимали на Западе. В  

апреле 1992 г. Запад пообещал России пакет помощи на 24 млрд. долларов. Прошло 

время, а помощь так и не пришла. Почему? Ведь не могли же не понимать американцы, 

японцы, англичане, немцы, французы и т. д., что этим самым они толкают Россию к 

краху? Или какими-то другими мотивами  

руководствовались западные страны, не торопясь оказать помощь?  

49. История России показывает, что ни одна из однажды начатых реформ – при Петре I, 

Александре II – не завершилась успехом. Почему же российское общество вновь и вновь 

прибегает к новым попыткам? Ведь если следовать историческому опыту, то и реформы 

90-х гг. ХХ столетия также могут завершиться провалом?  

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Влияние природно-климатического фактора на исторический процесс (Клименко В. В. 

Климат и история в средние века // Восток. – 2003. - № 1. – С. 37–51).  

 2. Теория этногенеза Л. Н. Гумилева (Гумилев Л. Н. От Руси к России: Очерки 

этнической истории. – М.: Рольф, 2001. – 320 с.).  

3. Литовская Русь (Шмурло Е. Ф. Курс Русской истории. – СПб.: Алетейя, 1999. – Т. 1. – 

С. 216 – 248).  

4. Христианство и власть (Андреева Л. А. Христианство и власть в России и на Западе // 

Общественные науки и современность. – 2001. - № 4. – С. 94–114).  

5. Особенности менталитета русского человека (Кулешов С. В., Медушевский А. Н. 

Россия в системе мировой цивилизации: Учеб. пособие. – М.: Издат.-книготорговый центр 

«Маркетинг», 2001. – С. 348–365).  

6. Модернизация в России и Японии (революция Мэйдзи). Сравнительный аспект 

(Кулешов С. В., Медушевский А. Н. Россия в системе мировой цивилизации… С. 146–150, 

300–311).  

7. Модернизация в России и Китае в ХIХ веке. Сравнительный аспект (Кулешов С. В., 

Медушевский А. Н. Россия в системе мировой цивилизации… С. 144–146, 151–154).  
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8. Южнокорейское и российское общества. Сравнительный аспект (Ланьков А. Н. 

Конфуцианские традиции и менталитет современного южнокорейского горожанина // 

Восток. – 1996. - № 1. – С. 36–84).  

9 . Менталитет и революция (Кулешов С. В., Медушевский А. Н. Россия в системе 

мировой цивилизации… С. 456–471).  

10. Психология войны в России в ХХ веке (Синявская Е. С. Психология войны в ХХ веке. 

Исторический опыт России. – М.: Рольф, 1999. – 324 с.).  

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены  

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены  

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – формирование профессионально-коммуникативной 

иноязычной компетенции обучающихся посредством расширения и углубления знаний и 

развития умений по иностранному языку, необходимых для выпускника образовательного 

учреждения среднего профессионального образования в соответствии с современными 

требованиями к выпускнику и возможностями продолжения образования. 

Задачи дисциплины: 

 систематизировать языковые, речевые, социокультурные знания и умения; 

приобщение обучающихся к  актуальным аутентичным источникам 

информации, соответствующим возрастным и прочим особенностям обучающихся, их 

интересам; 

 вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность на 

аудиторных занятиях и во внеаудиторной деятельности; 

 развитие личностных и профессиональных качеств будущего специалиста; 

развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных 

способностях обучающихся. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

В результате освоения дисциплины студенты должны иметь практический 

опыт: 
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 говорение  

- передавать на иностранном языке сообщения в форме монологического 

высказывания (в рамках указанной тематики); 

- обмениваться информацией в процессе диалогического общения (в соответствии с 

целями, задачами и условиями речевого взаимодействия, а также в связи с содержанием 

прочитанного/прослушанного текста), осуществляя при этом определенные 

коммуникативные намерения в рамках речевого этикета (знакомство, представление, 

установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к 

действию, выражение просьбы, согласия/несогласия с мнением собеседника/автора, 

завершение беседы и др.); 

- обмениваться информацией на профессиональные темы; 

- рассуждать о фактах, используя аргументы, делая выводы; описывать события; 

аудирование 

- понимать основное содержание звучащих текстов монологического и 

диалогического характера;  

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных ситуациях общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, извлекать интересующую информацию; 

чтение 

- понимать информацию при чтении учебной, справочной, адаптированной научно-

популярной/культурологической литературы в соответствии с конкретной целью 

(ознакомительное чтение, изучающее, просмотровое, поисковое); 

- переводить с иностранного языка на русский язык (со словарем) тексты 

профессиональной направленности; 

письмо 

- составлять планы, инструкции; 

- фиксировать информацию в виде рабочих записей; 

- составлять резюме для приема на работу, заявления заявки; 

- оформлять письма в зависимости от намерения (запрос, уведомление, 

информационное и т.д.); 

- заполнять бланки, формуляры, анкеты;  

- самостоятельно совершенствовать письменную речь, пополнять словарный запас; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 3 4 5 6 7 

Общая трудоемкость 190 38 38 38 38 38 

Аудиторные занятия 190 38 38 38 38 38 

Лекции - - - - - - 

Практические занятия 

(семинары) 

- - - - - - 

Лабораторные занятия  190 38 38 38 38 38 

Самостоятельная работа - - - - - - 

Курсовые работы - - - - - - 

Формы итогового контроля  диф. 

зачет 

диф. 

зачет 

диф. 

зачет 

диф. 

зачет 

экза

мен 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практически

е занятия 

 

1 

Описание людей: друзей, родных, близких и т.д. 

(внешность, характер, личностные качества) 

 8 

2 Межличностные отношения дома, в учебном 

заведении, на работе, в деловой поездке и т.д. 

 8 

3 Повседневная жизнь: условия жизни, учебный день, 

выходной день. 

 8 

4 Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни.  8 

5 Город, инфраструктура. Деревня. Карты, маршруты. 

Транспорт. 

 8 

6 Досуг (кино, театр, книги, и др.).  8 

7 Новости, средства массовой информации.  8 

8 Природа и человек (климат, погода, экология). 

Воспитание экологической культуры. 

 8 

9 Образование (система образования в России, 

англоговорящих странах), непрерывное образование, 

языковое образование, значение иностранного языка в 

современном мире. 

 8 

10 Среднее профессиональное образование  8 

11 Культурные и национальные традиции, краеведение, 

обычаи и праздники 

 8 

12 Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

 8 

13 Научно-технический прогресс.  8 

14 Профессии, траектории карьеры, профессиональный 

рост. 

 8 

15 Отдых, каникулы, отпуск, туризм – внутренний и 

внешний 

 6 

16 Искусство и развлечения.  6 

17 Государственное устройство, правовые институты.  6 

18 Планирование времени (рабочий день, досуг)  6 

19 Условия проживания, система социальной помощи.  6 

20 Межличностные отношения, толерантность.  6 

21 Профессии и профессиональные качества, 

профессиональный рост, карьера 

 6 
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22 Интернет.  6 

23 Страноведение.  6 

24 Искусство, музыка, литература, авторы произведений.  6 

25 Библиотеки, современная электронная библиотека.  6 

26 Документы  6 

27 Молодые лидеры.  6 

   190 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Описание людей: друзей, родных, близких и т.д. (внешность, характер, 

личностные качества). 

Фонетический материал: основные звуки и интонемы английского языка; основные 

способы написания слов на основе знания правил правописания; совершенствование 

орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: простые нераспространенные с глагольным, 

составным именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом); простые 

предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и / или 

второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные предложения; понятие 

глагола-связки 

Контрольные работы по грамматическому материалу (входной мониторинг). 

Самостоятельная работа обучающихся: проект «Лучший друг», «Друг познается в 

беде»; собрать подборку фотографий, иллюстрирующих школьные годы, подготовить 

мини-сочинение; эссе «Лицо России». 

 

Раздел 2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе, в 

деловой поездке и т.д. 

Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет 

овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал по теме: модальные глаголы, их эквиваленты; 

предложения с оборотом there is / are; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с 

союзами and, but; образование и употребление глаголов в Present Simple / Indefinite. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Семья», «Дом моей мечты», 

«Хобби»; эссе «Ярмарка увлечений». 

 

Раздел 3. Повседневная жизнь: условия жизни, учебный день, выходной день. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: имя существительное: его основные функции в 

предложении; имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилам, а также исключения; артикль: определенные, неопределенный, нулевой, 

основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля, употребление 

существительных без артикля. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «День, который я не забуду никогда». 

 

Раздел 4. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: глагол, понятие глагола-связки; система 

модальности; образование и употребление глаголов в Past Simple / Indefinite. 
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Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Здоровый образ жизни», эссе 

«Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков». 

 

Раздел 5. Город, инфраструктура. Деревня. Карты, маршруты. Транспорт. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: глагол, образование и употребление глаголов в 

Present, Past, Future Simple / Indefinite. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: экскурсия «Мой город», «Мой район», «Мое 

любимое место», проект «Маршрут гостей компании по Москве во время делового 

визита». 

 

Раздел 6. Досуг (кино, театр, книги, и др.). 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: глагол, образование и употребление глаголов в 

Present Continuous / Progressive, Present Perfect; использование глаголов в Present Simple / 

Indefinite для выражения действий в будущем. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Любимая книга /фильм / 

спектакль и т.д.»,  проект «Организация досуга деловых партнеров из других стран». 

 

Раздел 7. Новости, средства массовой информации. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: глагол, образование и употребление глаголов в 

Present Continuous / Progressive; сложноподчиненные предложения с союзами because, so, 

if, when, that, that is why; местоимения: указательные (this/these, that/those) с 

существительными и без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 

неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Средства массовой информации: за и 

против». 

 

Раздел 8. Природа и человек (климат, погода, экология). Воспитание 

экологической культуры. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходных степенях, образование по правилу, а также исключения; 

наречия в сравнительной и превосходных степенях, неопределенные наречия; 

производные наречия от some, any, no, every; глагол, образование и употребление глаголов 

в Present Perfect. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Планета – наш дом», «Человек 

и природа – сотрудничество или противостояние», эссе «Планета будущего». 

 

Раздел 9. Образование (система образования в России, англоговорящих 

странах), непрерывное образование, языковое образование, значение иностранного 

языка в современном мире. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: глаголы в страдательном залоге, 

преимущественно в Indefinite Passive; инфинитив и инфинитивные обороты и способы 

передачи их значений на родном языке; признаки и значения слов и словосочетаний с 

формами на – ing без обязательного различения их функций. 

Контрольные работы. 
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Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Иностранный язык в современном 

мире», презентация «Мой колледж», рекламный проспект «Колледж». 

 

Раздел 10. Среднее профессиональное образование. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: признаки и значения слов и словосочетаний с 

формами на – ing без обязательного различения их функций. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «История развития профессионального 

образования в России», «Профессиональное образование за рубежом». 

 

Раздел 11. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники. 

Грамматический материал по теме: предложения с союзами neither … nor, either … 

or; дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous; глаголы в 

страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; признаки инфинитива и 

инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: письмо другу «Традиции моей семьи», 

презентация «Праздники России». 

 

Раздел 12. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные 

навыки и умения) 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: согласование времен; 

глаголы в страдательном залоге преимущественно в Indefinite Passive. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Жизнь в обществе», «Герой и 

антигерой нашего времени». 

 

Раздел 13. Научно-технический прогресс. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: предложение со сложным дополнением типа I 

want you to come here; сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) 

though; глаголы в страдательном залоге преимущественно в Indefinite Passive; 

сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, 

instead French; предложения с союзами neither … nor, either … or; дифференциальные 

признаки глаголов в Future in the Past. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Как изменилась жизнь с появлением 

новых технологий», «Электронное будущее России», презентация «Современные 

достижения в науке и образовании». 

 

Раздел 14. Профессии, траектории карьеры, профессиональный рост. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: знание признаков и навыки распознавания 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous, Past 

Perfect Continuous, неличных форм глагола без различения их функций. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Хочу учиться – хочу быть 

профессионалом», «Траектории карьеры», презентация «Деловая молодежь», 

«Волонтерское движение». 

 

Раздел 15. Отдых, каникулы, отпуск, туризм – внутренний и внешний 
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Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: предложение со сложным дополнением типа I 

want you to come here; сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) 

though; сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 

English, instead French. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: проект «Турпакет», «Незнакомая Россия». 

 

Раздел 16. Искусство и развлечения. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: знание признаков и навыки 

распознавания глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: проект «Праздник для студентов колледжа», 

«Развлекательная программа», эссе «Искусство – язык помощи». 

 

Раздел 17. Государственное устройство, правовые институты. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: распознавание и 

употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 

предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III). 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «День самоуправления в колледже», 

«Социальная справедливость». 

 

Раздел 18. Планирование времени (рабочий день, досуг). 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: дифференциальные признаки глаголов в Present 

Indefinite, Present Continuous, Present Perfect; наречия частности. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Рабочий день учителя». 

 

Раздел 19. Условия проживания, система социальной помощи. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: модальные глаголы; дифференциальные 

признаки глаголов в Past Simple, Past Continuous. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Система социальной помощи в 

России». 

 

Раздел 20. Межличностные отношения, толерантность. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов 

и способы передачи их значений на родном языке; глаголы в страдательном залоге. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: проект – презентация «Система обучения в 

России и за рубежом». 

 

Раздел 21. Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, 

карьера. 

Лексический материал по теме. 
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Грамматический материал по теме: образование прилагательных; артикли с 

географическими названиями и именами собственными; абстрактные понятия. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Учитель с большой буквы». 

 

Раздел 22. Интернет. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: глаголы в страдательном залоге. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Роль Интернета в жизни человека». 

 

Раздел 23. Страноведение. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: указательные местоимения; глаголы в 

страдательном залоге; артикли. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Праздники», «Традиции и 

обычаи» (в англоязычных странах). 

 

Раздел 24. Искусство, музыка, литература, авторы произведений. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: глаголы в страдательном залоге; предлоги. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Искусство спасет мир». 

 

Раздел 25. Библиотеки, современная электронная библиотека. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: дифференциальные признаки глаголов в Present 

Indefinite, Present Continuous, Present Perfect; наречия частности. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Роль книг в жизни современного 

человека»; презентация «Самая знаменитая библиотека мира» 

 

Раздел 26. Документы. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: глаголы в страдательном залоге. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: составление деловых писем. 

 

Раздел 27. Молодые лидеры. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: согласование времен. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Лидер молодежного движения». 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

К дифференцированному зачету/экзамену допускаются обучающиеся, успешно 

выполнившие итоговую (семестровую) лексико-грамматическую контрольную работу.  

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (экзамена) 

1. Чтение текста со словарем, его реферативное изложение на иностранном языке в 

устной форме. Объем текста - 750 печатных знаков. Время на подготовку - 30 минут. 
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2. Устное изложение или беседа по теме как профессионального, так и бытового 

характера в объеме программы. 

3. Аудирование текста на иностранном языке длительностью до 2-х минут (предъявление 

двукратное), обсуждение с преподавателем содержания. 

 

Отличие между дифференцированными зачетами и экзаменом разных этапов 

состоит в лексической и грамматической наполняемости (в соответствии с материалом). 

На дифференцированном зачете (экзамене) студент должен уметь отвечать на 

дополнительные вопросы экзаменатора по лексико-грамматическим и устным темам в 

объеме программы. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Агабекян, И. П. Английский язык для ссузов [Электронный ресурс] / И.П. Агабекян 

: учебное пособие. - М.: Проспект, 2015. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/  

2. Доркин, И. В. Английский язык. Разговорная лексика. Краткий справочник  

[Электронный ресурс] / И.В. Доркин. – М.: Вышэйшая школа, 2011. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

3. Кияткина, И. Г. Английский язык для учащихся средних профессиональных 

учебных заведений [Электронный ресурс] / И.Г. Кияткина : учебное пособие. – М.: 

Политехника, 2012. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

4. Литвинов, П. П. Кратчайший путь к устной речи на английском языке 

[Электронный ресурс] / П.П. Литвинов. – М.: АЙРИС-пресс, 2011. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Английский язык. Сборник тестовых заданий по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский) [Электронный ресурс]. – Кемерово: КемГУКИ, 2012. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

6. Латышева, Т. Английский язык: В 2-х курсах: Интенсивный курс [Текст] / Т. 

Латышева. - М.: Высшая школа, 2000. 

7. Маслова, М. Е. Английский язык. Практические задания для подготовки к 

централизованному тестированию и устному экзамену [Электронный ресурс] / М.Е. 

Маслова, Ю.В. Маслов, Т.А. Селезнева. – М.: ТетраСистемс, 2012. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

8. Мозолева, И. А. Английский язык: лексико-фонетический курс [Электронный 

ресурс] / И.А. Мозолева : учебно-методическое пособие. – М.: Российская международная 

академия туризма, 2008. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

9. Осечкин, В. В. Английский язык. Употребление времен в английском языке с 

упражнениями и ключами [Электронный ресурс] / В.В. Осечкин. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2007. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

10. Осечкин, В. В. Английский язык. Разговорные формулы, диалоги, тексты 

[Электронный ресурс] / В.В. Осечкин. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2008. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

6.3. Периодические издания 

1. Английский язык (ИД «Первое сентября»). 

2. Moscow News. 

3. Speak Out. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. www.gruesse.de 

2.  www.gruesse24.de 

��������,%20�.%20�.%20����������%20����%20���%20������%20%5b�����������%20������%5d%20/%20�.�.%20��������%20:%20�������%20�������.%20-%20�.:%20��������,%202015.%20�%20�����%20�������%20:%20http:/biblioclub.ru/
��������,%20�.%20�.%20����������%20����%20���%20������%20%5b�����������%20������%5d%20/%20�.�.%20��������%20:%20�������%20�������.%20-%20�.:%20��������,%202015.%20�%20�����%20�������%20:%20http:/biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235701&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124372&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124372&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79125&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228169&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228169&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111936&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111936&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258276&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258276&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58317&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58317&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55872&sr=1
http://www.gruesse.de/
http://www.gruesse24.de/


320 

 

3.  www.gruss-an-dich.de 

4. http://www.clipart-kiste.de/ 

5.  http://www.magic-like.de/grusskarten/ 

6. http://www.sheerasdreampage.de/gedichte_index.htm 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета иностранного 

языка.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее 

место преподавателя с компьютером ACER (характеристики компьютера: Intel Core 2 

Duo CPU E7500 2,9 Ghz, 1024 Mb, ATI Radeon HD 4600) интерактивное 

презентационное оборудование (SMARTBOARD) со встроенным проектором SMART и 

акустической системой MICROLAB, компьютеры ACER (характеристики компьютера: 

Intel Core 2 Duo CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), 

сетевое оборудование, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду института, аудиторная доска.  

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

 

не предусмотрена 

 

8.2. Тематика рефератов 

 

не предусмотрены 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены 

 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

Контрольная работа по иностранному языку (английскому) является формой 

текущего контроля знаний студентов по дисциплине. Контрольную работу рекомендуется 

выполнять по завершению изучения конкретного тематического модуля.  

Каждая контрольная работа включает задания лексического и грамматического 

содержания по изученной тематике. Задания идентичны тем, которые выполняются при 

изучении соответствующей темы, поэтому для их успешного выполнения необходима 

активная работа студента на практическом занятии. 

 

При выполнении контрольной работы студентам рекомендуется: 

- внимательно прочитать задания, понять о чем идет речь; 

- выполнять задания в том порядке, как они представлены в контрольной работе; 

- записать правильный вариант предложения без сокращений; 

- проверить задание за заданием, все ли сделано верно; 

- сдать контрольную работу на проверку преподавателю. 

http://www.gruss-an-dich.de/
http://www.clipart-kiste.de/
http://www.magic-like.de/grusskarten/
http://www.sheerasdreampage.de/gedichte_index.htm
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При выполнении контрольной работы студенту запрещается пользоваться словарем 

и другими учебными пособиями, грамматическими справочниками, хрестоматиями. 

 

Примерное содержание контрольной работы 

 

CONTROL WORK «ABOUT MYSELE» 

 

 I. Choose the right word: 

1. We are four in the…: mother, father, my brother and me. 

2. Is your…a student or a pupil? 

3. She has two children: a son and a… 

4. Mi grandfather and…are pensioners. 

5. He is a…man of about twenty-one. 

6. On…people who are in love send cards to their sweethearts. 

7. My…is collecting stamps. 

8. Her…work at a factory. 

9. We have a lot of… who live very far from us. 

10. My mother is…woman with brown hair. 

11. St. Valentine `s Day, parents, good-looking, handsome, brother, family, daughter, hobby, 

grandmother, relatives. 

II. Answer the questions: 

1. What is your name? How old are you? 

2. Is your family large? How many are you in the family? 

3. What are your parents? Where do they work? 

4. Do you spend a lot of time with your family? 

5. Have you got a lot of friends? 

6. What is your hobby? 

7. What public holidays do we celebrate in Russia? 

8. What is your favourite holiday? 

9. Do you see the New Year at home? 

10. Can you describe your mother? 

 

GRAMMAR TEST 

 

I. Insert the article if necessаry:  

1. I study at… Institute of Foreign Languages.   

2.My younger sister plays….piano very well. 

3. My sister’s husband is ... doctor.  

4. Lаst year оur family went to….Kremlin.   

5. On ... Sundays our family go to…country. 

II. Choose the right variant:  
1. Who/how old are you?  

2. I don’ t know the man who/what lives near our house.  

3. Which/what lesson she missed was very important.  

4. Our mother always says us what/who we need to do about the house. 

5. Hоw/which many lessons a day do you have? 

III. Translate the following word combinations into Еnglish:  

Несколько уроков, много родственников, мало времени, много денег, мало книг, немного 

воды, мало цветов. 

IV. Translate the following  sentences:  
1.John gave Mary some books for her friends.  

2. Мy younger sister is not so big yet but she can go to the shop herself.  

3. How many postcards do you have in your collection?  

4 . He has little time to do this work.    
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5 .How far is it from your house to the Institute? 

V. Put the pronouns in brackets into the needed case:  

1. (I) раrents аre hart-working people.  

2. (They) house is not big but very comfortable.   

3. These are nоt my books, theses are (she). 

4. Every country has (it) national holidays. 

5. I am always glad to see (they) at my birthday. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области современного 

русского литературного языка. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ современного русского языка; 

-  совершенствование культуры речи студентов; 

-формирование умений сопоставлять, классифицировать языковые явления; 

- воспитание у студентов любви к русскому языку, развитие языкового вкуса. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, 

выступлений. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

иметь практический опыт: 

- применения теоретических сведений по фонетике, лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии, синтаксису; 

- применения орфоэпических, акцентологических, словообразовательных и 

грамматических норм современного русского языка; 

уметь: 

- сопоставлять, классифицировать различные языковые явления; 

-комментировать особенности ударения, произношения и грамматических форм; 

знать: 

- основные теоретические сведения по фонетике, лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии, синтаксису. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

4 

Общая трудоемкость 126 126 

Аудиторные занятия 82 82 

Лекции  40 40 

Практические занятия (семинары) 42 42 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 44 44 

Курсовые работы - - 

Формы и методы итогового контроля   зачет  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

1. Введение  2 2 

2. Фонетика  4 4 

3. Лексика и фразеология 8 8 

4. Морфемика. Словообразование  4 4 

5. Морфология  10 10 

6. Синтаксис  12 14 

 Итого: 40 42 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. Современный русский язык как предмет научного изучения. Русский язык 

– национальный язык русского народа. Русский язык как средство межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. 

 

Раздел 1. Фонетика.  
Предмет фонетики. Основные фонетические средства: звуки, ударение, интонация. 

Основные фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт 

(синтагма), фонетическое слово, слог, звук. Фонетическая транскрипция. Ударение. 

Характер русского словесного ударения. Неподвижное и подвижное словоизменительное 

и словообразовательное ударение. Фазовое, тактовое, логическое ударение. Интонация. 

Функции интонации.  

 

Раздел 2. Лексика и фразеология.  
Понятие о слове как основной единице языка. Лексическое значение слова. 

Номинативная функция слова. Многозначность слова. Омонимы. Типы омонимов. 

Синонимы, типы синонимов. Антонимы. Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Лексика русского языка с 

точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и неологизмы. Лексика 

русского языка с точки зрения сферы употребления. Фразеологизмы и их типы. 

 

Раздел 3. Морфемика. Словообразование.  

Морфемика как раздел языкознания. Морфема как минимальная значимая часть 

слова и минимальная значимая единица языка. Виды морфем. Классы морфем. Основа 

слова.  

Словообразование как раздел языкознания. Словообразование и словоизменение. 

Способы словообразования.  

 

Раздел 4. Морфология.  
Предмет морфологии. Грамматические значения и средства их выражения в русском 

языке. История изучения частей речи. Принципы классификации слов по частям речи. 
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Знаменательные части речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, имя 

числительное, глагол, причастие, деепричастие, наречие, категория состояния. Служебные 

части речи: предлог, союз, частица. Особые слова: модальные слова, междометия, 

звукоподражания. 

 

Раздел 5. Синтаксис.  
Основные синтаксические понятия. Словосочетание. Типы предложения. Строение 

двусоставного предложения. Односоставные предложения. Слова-предложения. 

Неполные предложения. Однородные члены предложения. Обособленные члены 

предложения. Вводные и вставные конструкции. Обращение. Сложное предложение. 

Сложносочинѐнное предложение. Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное 

сложное предложение. Абзац. Чужая речь. Пунктуация. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета  

Для сдачи зачета студент должен ответить на  два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает выполнение фонетического, морфемного, 

словообразовательного, морфологического разбора слова, синтаксический разбор 

предложения. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

1. Русский язык – национальный язык русского народа.  

2. Русский язык как средство межнационального общения.  

3. Русский язык в современном мире. 

4. Предмет фонетики. Основные фонетические средства: звуки, ударение, интонация. 

5. Основные фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт 

(синтагма), фонетическое слово, слог, звук. 

6. Фонетическая транскрипция. 

7. Ударение. Характер русского словесного ударения. Неподвижное и подвижное 

словоизменительное и словообразовательное ударение. Фазовое, тактовое, логическое 

ударение. 

8. Интонация. Функции интонации.  

9. Понятие о слове как основной единице языка. Лексическое значение слова. 

Номинативная функция слова. 

10. Многозначность слова. 

11. Омонимы. Типы омонимов. 

12. Синонимы, типы синонимов.Антонимы. 

13. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

14. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие 

слова и неологизмы. 

15. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. 

16. Фразеологизмы и их типы. 

17. Морфема как минимальная значимая часть слова и минимальная значимая единица 

языка. Виды морфем. Классы морфем. Основа слова.  

18. Словообразование и словоизменение. Способы словообразования.  

19. Предмет морфологии. Грамматические значения и средства их выражения в 

русском языке. 

20. История изучения частей речи. Принципы классификации слов по частям речи. 

21. Знаменательные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение,глагол, причастие, деепричастие, наречие, категория 

состояния. 
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22. Служебные части речи: предлог, союз, частица. Особые слова: модальные слова, 

междометия, звукоподражания. 

23. Словосочетание. 

24. Типы предложения. Строение двусоставного предложения. Односоставные 

предложения. Слова-предложения. Неполные предложения. 

25. Однородные члены предложения. 

26. Обособленные члены предложения. 

27. Вводные и вставные конструкции. Обращение. 

28. Сложное предложение.  Сложносочинѐнное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Бессоюзное сложное предложение. 

29. Абзац. Чужая речь. Пунктуация. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Русский язык и культура речи: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.В. 

Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова [и др.]. – М.: Издатель: Юнити-Дана, 2012. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=search. 

2. Русский язык и культура речи: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.В. 

Леонова. – Новосибирск: НГТУ, 2012. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search. 

3. Современный русский язык [Текст]: Теория. Анализ языковых единиц. В 2 частях / 

под ред. Е.И. Дибровой. – М., 2011. 

 

6.2. Дополнительная литература 

4. Бабайцева, В. В. Русский язык (теория): Учебник для 5-9 классов 

общеобразовательных учебных заведений [Текст] / В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – М., 

1992. 

5. Валгина, Н. С. Синтаксис современного русского языка : учебник [Текст] / Н.С. 

Валгина. – М.,1991. 

6. Грамматика русского языка. В 2-х тт. [Текст]. – М., 1960. 

7. Грамматика современного русского литературного языка [Текст]. – М., 1970. 

8. Земская, Е. А. Современный русский язык. Словообразование. [Текст] / Е.А. 

Земская. – М., 1973. 

9. Розенталь, Д. Э. Русский язык для школьников старших классов и поступающих в 

вузы [Текст] / Д.Э. Розенталь. – М., 1997. 

10. Русская грамматика. В 2-х тт. [Текст]. – М., 1980. 

11. Современный русский литературный язык: Учебник [Текст] / под ред. П.А. 

Леканта. – Изд. 2-е. – М., 2007. 

12. Современный русский язык. Фонетика.  Лексикология. Словообразование.  

Морфология.  Синтаксис [Текст] / под ред. Л.А. Новиковой. – СПб., 2003. 

13. Шанский, Н. М. Современный русский язык. В 3-х ч. [Текст] / Н.М. Шанский, А.Н. 

Тихонов. – М., 1981. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Русская речь. 

2. Русская словесность. 

3. Русский язык (ИД «Первое сентября»). 

4. Русский язык в школе и дома. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы 

1. www.gramota.ru.  

2. www.mosreg.ru.  

3. www.rusyaz.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759&sr=1
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета русского языка и 

культуры речи.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, учебно-наглядные 

пособия, интерактивное презентационное оборудование со встроенным проектором и 

акустической системой SMARTBoard. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с 

учебными пособиями, словарями, справочниками и научной литературой, которая 

призвана расширить их филологический кругозор, развить интерес к изучаемому 

предмету и сформировать навыки работы с научной и справочной литературой.  

При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, выполняют упражнения, 

выполняют различные виды разбора слов, готовят выступления перед студенческой 

аудиторией. 

 

8.2. Тематика рефератов 
1. Русский язык сегодня. 

2. Нормы произношения сочетания согласных и тенденции их развития. 

3. Ударение в русском языке. 

4. Заимствования в современной речи. 

5. Активные процессы в словообразовании (по материалам современных газет). 

6. Переходные явления в системе частей речи. 

7. Служебные части речи. 

8. НЕ с разными частями речи. 

9. Правила перевода прямой речи в косвенную. 

10. Активные процессы в современной русской  пунктуации. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

Итоговая контрольная работа рассчитана на полтора часа. Она включает диктант с 

грамматическим заданием. 

Примерный текст диктант  

Я с детства говорю по-русски и изучаю русский язык. Никто ни разу не сделал мне 

замечания, что я не знаю русского языка. Однако в письменных работах я часто допускаю 

ошибки в таких словах, как интеллигент, посвящаю, выкрашенный, оклеенный, 

взлелеянный, подвешенный, развешанные (картины). 
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Иногда я сомневаюсь в правописании имен существительных: смоковницы, 

флейтщик, продавец-лоточник, помощник, объездчик. Зато в таких прилагательных, как 

песчаный, домотканый, свежемороженый, я никогда не делаю ошибки. 

Меня немного тревожат наречия: потихоньку, наотрез, в диковинку, без оглядки, на 

память,  вволю, в придачу. 

Затрудняет меня причастие с частицей «НЕ». Я знаю, что полные причастия, не 

имеющие при себе пояснительных слов, пишутся слитно, но на письме допускаю ошибки. 

Трудность для меня представляет написание сложных прилагательных: лимонно-

желтый, прозрачно-чистый воздух, сладко-горький (аромат). 

Но что бы меня ни отвлекало, в течение своего обучения в институте я 

добросовестно выучу морфологию слова (140 слов). 

 

Грамматическое задание 

1. Определите количество букв и звуков в словах: 

язык, песчаный, я, говорю. 

2. Выделите морфемы и основы в следующих словах: 

выкрашенный, написание, добросовестно, выучу. 

3. Над словами из первого абзаца сокращенно обозначьте, какая это часть речи. 

4. Разберите по членам первое предложение. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – дать студентам знания в области современной экономической 

теории как основы для дальнейшего изучения дисциплин специальности, сформировать у 

студентов умения и устойчивые навыки по применению фундаментальных экономических 

знаний. 

Задачи дисциплины: 

–формирование знаний о современных концепциях формирования, развития и 

функционирования экономической теории; 

– ознакомление со спектром передовых текущих и перспективных направлений 

научных исследований в области экономической науки;  

– формирование умений анализировать экономические явления и процессы. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

 расчетов по экономике; 

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

 общие положения экономической теории; организацию производственного и 

технологического процессов; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

 методику разработки бизнес-плана. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 

Общая трудоемкость 110 110 

Аудиторные занятия 74 74 

Лекции 36 36 

Практические занятия (семинары) 38 38 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 36 36 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1.  

 

Экономическая теория: предмет, этапы, функции, 

методы. Товарное производство как экономическая и 

методологическая основа рынка 

4 4 

2.  Рынок: содержание, функции, механизм. 

Собственность в условиях рынка 

4 4 

3.  Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

Теория потребительского поведения. 

4 4 

4.  Теория производства  и фирмы. Издержки 

производства и прибыль 

4 4 

5.  Совершенная конкуренция.Теория несовершенной 

конкуренции: монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия. 

4 4 

6.  Рынок факторов производства 4 4 

7.  Провалы рынка и государственное регулирование 

экономики 

4 4 

8.  Национальная экономика: основные результаты и их 

измерение 

4 4 

9.  Макроэкономическое равновесие и занятость 4 6 

  36 38 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Экономическая теория: предмет, функции, метод. Товарное 

производство как экономическая и методологическая основа рынка. 

Понятие экономики. Роль экономики в обществе. Микроэкономика и 

макроэкономика. Главные проблемы экономической организации общества. Основные 

этапы развития экономической теории. Формирование предмета экономической теории: 

от меркантилизма до современных направлении экономической теории. 

Предмет политической экономии. Методы исследования экономического анализа. 

Система экономических наук. Место экономической теории в процессе познания 

хозяйственных и социальных процессов. Функции экономической теории. 

Основные категории товарного производства: многообразие подходов. Трудовая 

теория стоимости. Товар и его свойства. Потребительская стоимость товара. Меновая 

стоимость и стоимость товара. Основы обмениваемости в марксизме и маржинализме. 

Противоречие товара. Двойственная природа труда в условиях товарного производства. 

Конкретный и абстрактный труд. Частный и общественный характер труда. 

Возникновение денег. Форма стоимости. Противоречия товарного обмена и 

развитие форм стоимости. Сущность и функции денег. Цена. Закон стоимости. Законы 

денежного обращения. Эволюция денег. Золотомонетный стандарт. Кредитные деньги. 

Демонетизация золота. "Золотая" и "антизолотая" концепции денег. Понятие инфляции. 

Нетрудовые теории денег: металлическая, номиналистическая. Количественная 

теория денег. 

 

Раздел 2. Рынок: содержание, функции, механизм. Собственность в условиях 

рынка. 

Условия возникновения и функционирования рынка. Рынок: содержание и 

структура. Функции рынка. Структура рынка. Классическая экономическая теория о роли 

рынка. "Невидимая рука" А. Смита. 
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Конкуренция и ее виды. Формы и роль конкуренции в рыночной экономике. 

Конкуренция и монополия. Понятие монополии. Организационные и рыночные  формы 

монополии. Антимонопольное законодательство. 

Механизм рынка. Функционирование конкурентного рынка. Цена и еѐ функции. 

Спрос и факторы его определяющие. Закон спроса. Предложение и факторы его I 

определяющие. Закон предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена. 

Показатели эластичности. Эластичность спроса и предложения по цене. 

Эластичность спроса по доходам. Гибкость цен. 

Преимущества и недостатки рыночного механизма хозяйствования. 

Эволюция рыночной экономики: рынок свободной конкуренции, рынок эпохи 

промышленных монополий, смешанная экономика. Социально- ориентированное 

рыночное хозяйство. 

Собственность. Понятие, субъекты и объекты собственности в рыночной 

экономике. Собственность как экономико-правовая категория. Частная собственность. 

Организационно-правовые и организационно-экономические формы предприятий. 

Отношения людей по поводу присвоения благ. Теория прав собственности и «новая 

теория фирмы» (Р. Коуз, А. Алчиан, Д. Норт). Пучок прав собственности. 11 правомочий 

собственности.  Приватизация и национализация: необходимость, цели и проблемы. 

Институциональные аспекты рынка. Трансакционные издержки и границы рынка. Типы 

трансакционных издержек. Теорема А. Смита и теорема Р. Коуза. Спецификация прав 

собственности. Эффективный собственник. Размытость «пучка прав собственности» в 

современной России – одна из причин расцвета теневой экономики. 

 

Раздел 3. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. Теория 

потребительского поведения. 

Основы теории спроса и предложения. Спрос и его величина. Закон спроса. Эффект 

дохода. Эффект замещения. Обратная функциональная зависимость между ценой и 

величиной спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Неценовые факторы спроса. 

Сдвиги кривой спроса. Спрос и доходы потребителя. Спрос и цены на другие товары. 

Спрос и ожидания потребителя. Спрос и предпочтения потребителя. Предложение и его 

величина. Закон предложения.  Предложение и цена. Неценовые факторы предложения 

(уровень технологии производства, налоги, дотации, цены используемых ресурсов, 

ожидания продавцов, цены на другие товары, количество продавцов). Индивидуальное и 

рыночное предложение. Сдвиги кривой предложения. 

Графическая интерпретация взаимодействия спроса и предложения. Равновесная 

цена. Функции равновесной цены. Избыток. Дефицит. Излишки потребителя и 

производителя. Проблема устойчивости равновесия. Конкуренция продавцов и 

покупателей. Рыночное равновесие. Равновесие по А. Маршаллу. Равновесие по Л. 

Вальрасу. Ситуации неравновесия в экономике России. Паутинообразная модель: 

сходящаяся, расходящаяся, с регулярными колебаниями. Административный контроль 

над ценами и рыночный механизм (цена «пола», цена «потолка», влияние налогов и 

субсидий на рыночную цену). Теневая экономика и рынок. 

Полезность, ценность, стоимость в экономической теории. Функция полезности. 

Основные постулаты теории поведения потребителя. Общая и предельная полезность. 

Закон убывающей предельной полезности. Положение равновесия потребителя в 

кардиналистской теории. Кривые безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетное 

ограничение. Положение равновесия потребителя в ординалистской теории полезности. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Типы экономических благ. Благосостояние 

потребителя. Потребительский излишек. Эффект дохода и эффект замещения в 

интерпретации Е. Слуцкого и Дж. Хикса. Уравнение Слуцкого. Компенсирующее 

изменение. Компенсированный спрос. Благосостояние потребителя и экономическая 

политика. Применение теории потребительского выбора в современной хозяйственной 

практике. 
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Раздел 4. Теория производства и фирмы. Издержки производства и прибыль. 
Фирмы в рыночной экономике. Экономическая природа и цели фирмы. Основные 

формы организации предпринимательства: индивидуальное предпринимательство, 

товарищество, корпорация. Организационная структура российского бизнеса. 

Государственная поддержка малого бизнеса. Производственная функция и ее виды. 

Общий, средний, предельный продукт фактора и их графики. Закон убывающей, 

предельной производительности. Выбор производственной технологии. Изокванта. 

Предельная норма технологической замены. Изокоста. Равновесие производителя. Эффект 

масштаба. 

Внутренние, внешние издержки. Бухгалтерская, нормальная, экономическая 

прибыль. Постоянные, переменные, общие, средние, предельные издержки и их графики. 

Издержки производства а длительном периоде времени. Долгосрочная средних издержек. 

 

Раздел 5. Совершенная конкуренция. Теория несовершенной конкуренции: 

монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. 

Рыночные структуры: основные факторы и правила. Основные положения теории 

совершенной конкуренции. Спрос на продукт конкурентного продавца. Определение 

оптимального объема выпуска фирмы – совершенного конкурента в краткосрочном 

периоде. Конкурентное равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Парадокс прибыли. 

Равновесие конкурентной отрасли. Приспособление отрасли к изменению спроса. Отрасли 

с постоянными, возрастающими издержками.   

Несовершенная  конкуренция и рыночная власть. Факторы монопольной власти. 

Индексы концентрации, Герфиндаля, Лернера. Чистая монополия. Определение 

монополистом цены и объема выпуска. Равновесие монополиста. Ценовая 

дискриминация. Монополии и научно – технический прогресс. 

Естественные монополии. Особенности монополизации  в командно – 

административной экономике. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия  фирмы в 

олигополистической отрасли. Неценовая конкуренция. «Дилемма заключенного». Сговор 

и картели. Лидерство в ценах. Равновесие олигаполистического рынка. Модель А. Курно. 

Модель ломанной кривой спроса. Дифференциация продукта и монополистическая 

конкуренция. Определение цены и объема производства при монополистической 

конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. Формы конкурентной борьбы. 

Роль неценовой конкуренции. Реклама. Характер распределения ресурсов в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренция: сравнительный анализ. Государственное  

регулирование при несовершенной конкуренции. Антитрестовское законодательство. 

 

Раздел 6. Рынок факторов производства.  

Производный характер спроса на факторы производства. Формирование спроса на 

рынках факторов: ценовая эластичность спроса на факторы. Предложение факторов 

производства. Предельный продукт фактора. Предельные издержки на ресурс. Цены 

факторов и выбор технологий. Оптимальная комбинация факторов. Особенности спроса и 

предложения на рынке труда при монополии и монопсонии. Двусторонняя монополия. 

Роль профсоюзов. Инвестиции в человеческий капитал. Функции заработной платы, 

факторы, влияющие на ее величину. Дифференциация в уровне оплаты труда. 

Регулирование трудовых отношений государством. Коллективный договор. ETC. 

Заработная плата: минимальная, номинальная, реальная. 

Физический и денежный капитал. Структура и роль рынков капитала. Спрос, 

предложение и равновесие на рынке капитала. Трактовки процента. Реальная и 

номинальная ставки процента. Принцип дисконтирования. Инвестиционные решения 

фирмы. 

Рынок природных ресурсов. Особенности предложения на этом рынке. Земельная 

рента: марксистская и неоклассическая трактовки, Землевладение, землепользование. 

Цена и аренда земли. АПК, его структура. Земельный кадастр. Методы регулирования 
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земельного рынка. Частная и государственная собственность на землю – социально-

экономические аспекты проблемы. 

 

Раздел 7. Провалы рынка и государственное регулирование экономики. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. Проблема внешних эффектов 

и ее решение. Влияние внешних эффектов на распределение ресурсов. Теорема Коуза-

Стиглера. Государство и внешние эффекты. Классификация экономических благ. 

Особенности спроса на общественные блага. Роль государства в преодолении провалов 

рынка. Общественный сектор и предложение общественных благ. Предложение 

общественных благ через политические институты. «Фиаско» правительства.   

 

Раздел 8. Национальная экономика: основные результаты и их измерение. 

Система национальных счетов и ее показатели. Совокупный общественный 

продукт (валовой продукт). Исключение повторного счета. Добавленная стоимость. 

Валовой национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний продукт (ВВП). Чистый 

экспорт. Конечный и промежуточный продукт. Методы расчета ВНП. Номинальные и 

реальные величины. Номинальный и реальный ВНП. Инфлятор и дефлятор. Валовой 

внутренний продукт (производство, распределение, потребление). 

Чистый национальный продукт (ЧНП). Национальный доход и методы его счета. 

Чистый национальный продукт. Национальный доход. Конечное потребление. Личный 

доход. Личный располагаемый доход. Национальное богатство. Отраслевая и 

секторальная структуры национальной экономики. Межотраслевой баланс. 

 

Раздел 9. Макроэкономическое равновесие и занятость. 

Содержание макроэкономического равновесия. Частичное и общее равновесие. 

Экономический кругооборот продуктов и доходов. Потоки и запасы. Кругообороты благ и 

доходов. Чистый денежный поток. 

Влияние государства и иностранного сектора на экономический кругооборот. 

Совокупный спрос. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение и факторы его определяющие. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Модель общего 

равновесия в условиях действия закона свободной конкуренции Л. Вальраса. 

Модели макроэкономического равновесия. Модель экономического равновесия  

AD – АS в классической, неоклассической, кейнсианской теориях. Марксовы 

схемы общественного воспроизводства. 

Классическая теория равновесия. Закон Сэя. Сбережения, инвестиции и норма 

процента. Эффект храповика. Эластичность соотношения цен и заработной платы. 

Классическая теория и государственное невмешательство. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета  

Зачет проводится в конце семестра по расписанию, утвержденному деканатом, и 

представляет собой собеседование по одному из вопросов из нижеприведенного списка. 

Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Общественное производство как объект изучения экономической теории. 

2. Основные этапы развития экономической теории. Меркантилизм и физиократы. 

Классическая политическая экономия. Неоклассики и кейнсианцы. (неокейнсианцы) 

3. Предмет, цели, задачи экономикс. Кривая производственных возможностей. 

4. Предмет политической экономии и его основные черты. 
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5. Основы экономического метода. Метод научной абстракции. Позитивная и 

нормативная экономика. Соотношение экономики, экономической теории, экономической 

политики. 

6. Основные институциональные элементы экономической системы. Факторы 

производства и их соединение. Способ и характер соединения факторов производства. 

Способ производства. 

7. Основные критерии и этапы развития экономической системы. 

8. Условия возникновения отношений собственности. Экономическое содержание 

собственности. Юридический аспект собственности. Функции отношений собственности. 

9. Место и роль отношений собственности в экономической системе. 

10. Возникновение и развитее отношений частной собственности. Черты частной 

трудовой собственности. Капиталистическая частная собственность и еѐ характеристики. 

11. Экономические предпосылки эволюции отношений частной собственности. 

12. Эволюция капиталистической частной собственности: государственная, 

акционерная, коллективная, кооперативная формы собственности. 

13. Экономическая природа товарного производства. Товар и его два свойства: 

потребительная стоимость и стоимость. 

14. Двойственная природа труда в условиях товарного производства. Конкретный и 

абстрактный труд. 

15. Количественная определѐнность труда. Общественно-необходимые затраты труда. 

Влияние производительности и интенсивности труда на величину стоимости.  

16. Возникновение и сущность денег. 

17. Функции и эволюция денег. 

18. Рынок ресурсов и его функции. 

19. Спрос на экономические ресурсы, его производный характер. 

20. Предложение ресурсов и его особенности. 

21. Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата как факторный доход. 

22. Монопсония и двухсторонняя монополия на рынке труда. 

23. Спрос и предложение капитала как экономического ресурса. 

24. Процент. Процентная ставка и ее виды. Номинальная и реальная процентная 

ставка. Дисконтированная стоимость. 

25. Макроэкономика и ее воспроизводственные аспекты. 

26. Основные макроэкономические показатели. ВНП и ВВП. Номинальный и реальный 

ВНП. Методы счета ВНП и ВВП. 

27. Национальный доход и основные методы его счета. Система национального 

счетоводства. 

28. Содержание макроэкономического равновесия. Общее и частичное 

макроравновесие. Экономический кругооборот. Влияние государственного и 

иностранного сектора на экономический кругооборот. 

29. Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы их определяющие. 

Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. 

30. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения в классической и 

кейнсианской модели. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Гукасьян, Г. М. Экономика от "А" до "Я": Тематический справочник [Текст] / Г.М. 

Гукасьян. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 480 с. 

2. Раджабова, З. К. Мировая экономика [Текст] : учебник / З.К. Раджабова. - 2-e изд., 

испр. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

3. Суэтин, А. А. Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад [Текст] : учебник 

/ А.А. Суэтин; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 256 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
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4. Шевелева, С. А. Основы экономики и бизнеса [Электронный ресурс] : учеб.пособие 

для учащихся средних профессиональных учебных заведений / С. А. Шевелева, В. Е. 

Стогов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 496 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search. 

5. Экономическая теория [Текст] : учеб.для бакалавров : рек. УМО вузов России по 

образованию в области экономики и экономической теории в качестве учеб. / под ред. Е. 

Н. Лобачевой. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. - 516 с.  

 

6.2. Дополнительная литература 

6. Нуреев, Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: 

учебник [Текст]  / Р.М. Нуреев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 640 с. 

7. Экономическая теория [Текст] : учеб.для студентов вузов / под ред.: А. Г. 

Грязновой, Т. В. Чечеловой. – М.: Экзамен, 2004. - 591 с. 

8. Экономическая теория [Текст] : учебник / под ред. А. А. Кочеткова. – М. : Дашков 

и К', 2006. - 606 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Болдырев, И. А. Экономическая теория как (социальная) наука? [Текст] : (окниге 

M. Boumans, J. Davis "Economic Methodology. Understanding Economics as a Science") / И. 

А. Болдырев // Вопросы экономики. - 2012. - № 10. - С. 150-156.  

2. Гребнев, Л. С. Уроки "Основ экономикс" П. Кругмана [Текст] / Л. С. Гребнев // 

Вопросы экономики. - 2012. - № 9. - С. 139-151. 

3. Сидорович, А. В. Об учебнике "Макроэкономика: научные школы, концепции, 

экономическая политика" [Текст] / А. В. Сидорович // Российский экономический журнал. 

- 2012. - № 2. - С. 88-93. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Ермишин, П. Г. Основы экономической теории (курс лекций) [Электронный 

ресурс] / П.Г. Ермишин. - Режим доступа:http://www.aup.ru/books/m63/ 

2. Краткий курс лекций по дисциплине «Экономика» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://studme.org/1584072011261/ekonomika/ekonomika 

3. Экономическая школа [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.economicus.ru 

4. Яковлева, Т. Н. Лекции по Экономике преподавателя [Электронный ресурс] / Т.Н. 

Яковлева. - Режим доступа : 

http://www.studfiles.ru/dir/cat29/subj1374/file15157/view153430.html 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета менеджмента и 

экономики организации. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, учебно-

наглядные пособия, рабочее место преподавателя, аудиторная доска . 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Предусматриваются следующие виды и формы организации самостоятельной 

работы студентов: 

- теоретическая подготовка к лекциям, практическим занятиям; 

- подготовка творческих заданий по темам рефератов. 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=search
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=4#none
http://www.economicus.ru/
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8.2. Тематика рефератов 

1. Периодизация  экономического развития в контексте цивилизационного и 

формационного подходов. 

2. Политическая экономия и экономике: методологические основания, предмет, роль в 

познании экономической действительности. 

3. Изменение взаимодействия практики, экономической теории и экономической 

политики в современных условиях. 

4. Монетаристская экономическая теория и практика еѐ применения в России. 

5. Экономическое содержание отношений собственности: теоретические основы, роль в 

историческом и экономическом развитии общества на его различных этапах. 

6. Эволюция частной собственности и еѐ современные тенденции. 

7. Формирование и функционирование смешанной экономики в промышленно развитых 

странах: опыт для России. 

8. Государственная форма собственности в различных экономических системах: пути  

формирования,  пределы,  степень  социально-экономической  эффективности. 

9. Приватизация российской экономики: цели, методы, социально-экономические 

последствия. 

10. Современная структура собственности в России.  

11. Эволюция денег. 

12. Кредитные деньги:  возникновение, содержание, основные виды и роль в современной 

рыночной экономике. 

13. Особенности отношений наѐмного труда и капитала в современных условиях. 

14. Первоначальное накопление капитала в России.  

15. Отношения наѐмного труда и капитала в современной России.  

16. Современные тенденции в развитии аграрных отношений: опыт Запада и урокидля 

России. 

17. Аграрная реформа в России: цели, основные направления, социально-экономические 

последствия. 

18. Формирование частной собственности на землю в России: исторический  опыт и 

современные особенности. 

19. Природная рента в России: теоретические изыскания и практическиепроблемы. 

20. Эволюция рыночной системы. 

21. Становление рынка в России: теоретические концепции, практическиерезультаты. 

22. Формирование рынка рабочей силы в России: проблемы, особенности, социально-

экономические последствия. 

23. Теория заработной платы и современные особенности оплаты труда в России.  

24. Рынок информации и его роль в современной экономике. 

25. Уровень  жизни  и  государственное  регулирование  социального  развитая в России. 

26.Дифференциация доходов в России: условия, тенденции, последствия.  

27.Система социальной защиты в условиях переходной экономики России. 

28. Эволюция предпринимательства. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены  

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены  

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения и профессиональных целей. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 
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ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 - владения системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств;  

- профессионально - прикладной физической подготовки; 

уметь: 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения 

функциональных и двигательных возможностей для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей. 

знать: 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 

 - основы здорового образа жизни. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 6 7 8 

Общая трудоемкость 380 76 68 68 60 64 44 

Аудиторные занятия 190 38 34 34 30 32 22 

Лекции - - - - - - - 

Практические занятия 

(семинары) 

190 38 34 34 30 32 22 

Лабораторные занятия  - - - - - - - 

Самостоятельная работа 190 38 34 34 30 32 22 

Курсовые работы - - - -    

Формы итогового контроля  диф. 

зачет 

диф. 

зачет 

диф. 

зачет 

диф. 

зачет 

диф. 

зачет 

диф. 

зачет 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

2 курс 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Практические 

занятия 

1. Легкая атлетика 18 

2. Спортивные игры: волейбол, баскетбол, настольный теннис 18 

 

3. Гимнастика 18 

4. Лыжный спорт 18 

  72 
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3 курс 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Практические 

занятия 

1. Легкая атлетика 18 

2. Спортивные игры: волейбол баскетбол 

настольный теннис 

16 

 

3. Гимнастика 18 

4. Лыжный спорт 12 

  64 

 

 

4 курс 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Практические 

занятия 

1. Легкая атлетика 14 

2. Спортивные игры: волейбол баскетбол 

настольный теннис 

14 

 

 

3. Гимнастика  14 

4. Лыжный спорт 12 

  54 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве обязательного 

минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику практического 

и контрольного учебного материала: 

 - физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; 

 - социально-биологические основы физической культуры; 

 - основы здорового образа и стиля жизни; 

 - оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 

 - профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

 Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через 

следующие разделы и подразделы программы: 

 

 - практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего операциональное овладение методами и способами физкультурно-

спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных 

целей личности, и учебно-тренировочного, содействующего приобретению опыта 

творческой практической деятельности, развитию самодеятельности в физической 

культуре и спорте в целях достижения  физического совершенства. Повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей, направленного формирования качеств и 

свойств личности; 

 - контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет процесса 

и результатов учебной деятельности студентов. 

 Профессиональная направленность образовательного процесса по физической 

культуре объединяет все три раздела программы, выполняя связующую, 

координирующую и активизирующую функцию. 

Учебный материал практического раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование необходимых качеств и 

свойств личности, на овладение методами и средствами физкультурно-спортивной 

деятельности, на приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность 

самостоятельно, целенаправленно и творчески использовать средства физической 
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культуры и спорта. Практический раздел программы реализуется на методико-

практических и учебно-тренировочных занятиях в учебных группах (12 - 15 чел.). 

 Методико-практические занятия предусматривают освоение, самостоятельное 

расширенное и творческое воспроизведение студентами основных методов и способов 

формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков средствами 

физической культуры и спорта. Деятельность студентов на этих занятиях направлена на 

овладение методами, обеспечивающими достижение практических результатов. В 

качестве форм методико-практической подготовки могут использоваться ролевые, 

имитационные, психотехнические игры, социально-психологический тренинг, 

проблемные ситуации, тематические задания для самостоятельного выполнения, в 

процессе которых выявляется степень готовности студентов к  практическому овладению 

определенной методикой. Каждое методико-практическое занятие согласуется с 

соответствующей теоретической темой. При проведении методико-практических занятий 

рекомендуется придерживаться следующей примерной схемы. В соответствии с 

планируемой темой преподаватель заблаговременно выдает студентам задание по 

ознакомлению с рекомендуемой литературой и необходимые указания к ее освоению.  

Преподаватель кратко объясняет методы обучения и при необходимости показывает 

соответствующие приемы, способы выполнения физических упражнений, двигательных 

действий для достижения необходимых результатов по изучаемой методике.  

Студенты практически при взаимоконтроле воспроизводят тематические задания под 

наблюдением преподавателя.  

Под руководством преподавателя обсуждаются и анализируются итоги выполнения 

задания, студентам выдаются индивидуальные рекомендации по практическому 

самосовершенствованию тематических действий, приемов, способов.  

Дальнейшее закрепление и совершенствование методических приемов происходит в 

процессе их многократного воспроизведения в изменяющихся условиях учебных занятий, 

во внеучебной физкультурно-спортивной деятельности, в быту, на отдыхе. 

 Предусматривается следующий перечень обязательных методико-практических 

занятий. 

 

2 курс 

 1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 

 2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции. 

 3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью 

(медленный бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.). 

 4. Основы методики самомассажа. 

 5. Методика коррегирующей гимнастики для глаз. 

 6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

 

3 курс 

1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

2. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, 

индексы, программы, формулы и др.). 

3. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные 

пробы). 

4. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

5. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта (тесты, контрольные задания). 

6. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного развития 

отдельных физических качеств. 
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7. Основы методики организации судейства по избранному виду спорта. 

 

4 курс 

1. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях 

физической культурой и спортом. 

2. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 

3. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки. 

 4. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда. 

 

Учебно-тренировочные занятия базируются на широком использовании 

теоретических знаний и методических умений, в применении разнообразных средств 

физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов для приобретения индивидуального и коллективного практического 

опыта физкультурно-спортивной деятельности. Их направленность связана с 

обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 

оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период 

обучения студента; приобретением опыта совершенствования и коррекции 

индивидуального физического развития, функциональных и двигательных возможностей; 

с освоением жизненно необходимых навыков, формированием устойчивого 

мотивационно-ценностного отношения к физкультурно-спортивной деятельности. На 

занятиях предусматривается развитие познавательной творческой активности, 

направленной на самостоятельное и постоянное использование средств физической 

культуры и спорта в целях физического совершенствования, формирования жизненных и 

профессионально значимых психофизических качеств и свойств личности, умений и 

навыков для обеспечения активного отдыха, профилактики общих и профессиональных 

заболеваний, травматизма, вредных привычек. 

 Средства практического раздела, направленные на обучение двигательным 

действиям, развитие и совершенствование психофизических способностей, личностных 

качеств и свойств студентов, определяются в рабочей программе по учебной дисциплине 

кафедрой физического воспитания каждого вуза самостоятельно. Обязательными видами 

физических упражнений для включения в рабочую программу по физической культуре 

являются: - отдельные виды легкой атлетики, плавание, спортивные игры, лыжные гонки, 

упражнения профессионально-прикладной физической подготовки и силовой 

направленности. 

Подбор упражнений на практических занятиях должен предусматривать 

совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным действиям 

(умениям и навыкам), а также развитие качеств: выносливости, силы, быстроты движений, 

ловкости и гибкости. Используются физические упражнения из различных видов спорта, 

упражнения профессионально-прикладной направленности, оздоровительных систем 

физических упражнений. На занятиях могут использоваться тренажеры и компьютерно-

тренажерные системы. 

 Практический учебный материал для специального учебного отделения 

разрабатывается кафедрой с учетом показаний и противопоказаний для каждого студента, 

имеет корригирующую и оздоровительно-профилактическую направленность 

использования средств физического воспитания, включает специальные средства для 

устранения отклонений в состоянии здоровья, физическом развитии и функциональном 

состоянии организма. При его реализации необходим индивидуально-

дифференцированный подход в зависимости от уровня функциональной и физической 

подготовленности, характера и выраженности структурных и функциональных нарушений 

в организме, вызванных временными или постоянными патологическими факторами. 
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 Содержание и конкретные средства каждого практического занятия определяются 

преподавателями учебных групп с учетом графика учебных занятий на каждом 

факультете и рабочего плана кафедры для каждого учебного отделения. 

 

Планы практических занятий по легкой атлетике (50 часов) 

Курс Семестр Количество 

занятий 

Количество 

часов 

2 3 5 10 

2 3 4 8 

3 5 4 8 

3 6 5 10 

4 7 4 8 

5 8 3 6 

 

2 курс 3 семестр (10 часов) 

Тема «Бег на средние и длинные дистанции» 

Занятие № 1-2 (4 часа) 

1. Разминочный бег (2-2,5 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ (бег с захлестыванием голени назад и др.). 

4. Равномерный бег (1,5-2 км). 

5. Игра в футбол (подвижная игра) 

Занятие № 3 (2 часа) 

1. Разминочный бег (2-2,5 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ (бег с захлестыванием голени назад и др.). 

4. Кросс в переменном темпе. 

Занятие №4 (2 часа) 

1. Разминочный бег (2-2,5 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ (бег с захлестыванием голени назад и др.). 

4. Сдача норматива девушки 2 км; юноши 3 км. 

2 курс 4 семестр (8 часов) 

Тема «Бег на средние и длинные дистанции» 

Занятие № 1 (2 часа) 

1. Разминочный бег (2-2,5 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Равномерный бег (1,5-2 км). 

5. Игра в футбол (подвижная игра) 

Занятие № 2 (2 часа) 

1. Разминочный бег (2-2,5 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Бег по дистанции:  

- отрезки: бег 4-5x200 м или 3-4 x 300 м. 

5. Медленный бег. 

6. Упражнения на восстановление. 

Занятие № 3 (2 часа) 

1. Разминочный бег (2-2,5 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Кросс в переменном темпе. 

5. Подвижная игра.. 



346 

 

Занятие №4 (2 часа) 

1. Разминочный бег (2-2,5 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Сдача норматива девушки 2 км; юноши 3 км. 

3 курс 5 семестр (8 часов) 

Тема «Бег на короткие дистанции»  и «Эстафетный бег» 

Занятие № 1 (2 часа) 

1. Разминочный бег (800-1000 м). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Бег с ускорением. 

5. Старт (высокий старт, низкий старт) и стартовый разгон:  

- многократные ускорения с высокого старта;  

- многократное выполнение команд «На старт!» и «Внимание»;  

- многократные ускорения с высокого и низкого старта без команды и с командой; 

- ускорения с высокого и низкого старта с переходом к бегу по дистанции (по прямой и на 

повороте).  

6. Прыжки в длину с места. 

7. Медленный бег. 

Занятие № 2 (2 часа) 

1. Разминочный бег (800-1000 м). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Бег с ускорением. 

5. Ускорения с ходу на 30-60 м с пробеганием финишной линии на максимальной 

скорости;  

- бросок на финишную разметку (ленточку) (грудью и с поворотом плеча). 

6. Медленный бег. 

7. Упражнения на расслабление. 

Занятие № 3 (2 часа) 

1. Разминочный бег (800-1000 м). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Бег с ускорением. 

5. Передача эстафеты на месте. 

6. Передача эстафеты в ходьбе. 

7. Передача эстафеты в беге с небольшой скоростью. 

8. Старт с эстафетной палочкой из положения  с опорой на одну руку. 

9. Передача эстафеты с максимальной скоростью в зоне. 

10. Медленный бег. 

3 курс 6 семестр (10 часов) 

Занятие № 1 (2 часа) 

1. Разминочный бег (800-1000 м). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Бег с ускорением. 

5. Ускорения с ходу на 30-60 м с пробеганием финишной линии на максимальной 

скорости.  

6. Старт с эстафетной палочкой из положения  с опорой на одну руку. 

7. Передача эстафеты с максимальной скоростью в зоне. 

8. Медленный бег. 

Занятие № 2 (2 часа) 

1. Разминочный бег (800-1000 м). 
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2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Бег с ускорением. 

5.Сдача норматива девушки и юноши 100 м. 

4 курс 7 семестр (8 часов) 

Тема «Бег на средние и длинные дистанции» 

Занятие № 1 (2 часа) 

1. Разминочный бег (2-2,5 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Равномерный бег (2-3 км). 

5. ОФП. 

5. Игра в футбол (подвижная игра). 

Занятие № 2 (2 часа) 

1. Кросс (5-6 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

5. Подвижная игра. 

Занятие № 3 (2 часа) 

1. Разминочный бег (2-2,5 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Кросс в переменном темпе. 

6. Упражнения на гибкость. 

4 курс 8 семестр (6 часов) 

Тема «Бег на короткие дистанции» 

Занятие № 1 (2 часа) 

1. Разминочный бег (800-1000 м). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Бег с ускорением 4-5 x 60-80 м.. 

5. Старт (высокий старт, низкий старт) и стартовый разгон 8-10 x 20-30 м. 

6. Прыжковые упражнения - далекие прыжки с ноги на ногу с разноименной работой рук 

5-6 x 40-50 м. 

7. Медленный бег и упражнения в расслаблении. 

Занятие № 2 (2 часа) 

1. Разминочный бег (800-1000 м). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Повторный бег 4-5 x 150 м (вполсилы) с интервалами отдыха. 

5. Упражнения с набивными мячами (броски из разных положений). 

6. Медленный бег (кросс 20-30 мин.). 

Занятие № 3 (2 часа) 

1. Разминочный бег (800-1000 м). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Бег с ускорением. 

5.Сдача норматива девушки и юноши 100 м. 

 

Планы практических занятий по гимнастике (50 часов) 

курс семестр Количество 

занятий 

Количество часов 

2 3 9 18 

3 5 9 18 
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4 7 7 14 

 

2 курс 3 семестр (18 часов) 

Занятие № 1 (2 часа)  

1. Техника безопасности на гимнастических снарядах, страховка, самостраховка и 

помощь. 

2. Строевое упражнение — повороты в движении направо и налево.      

3. Общеразвивающие упражнения в парах на сопротивление. 

4. Кувырки вперед и назад (слитно).  

Занятие № 2 - № 3 (4 часа)  

1. Перестроение из 1 колонны в 2, 3, 4 в движении, повороты в движении.   

2. Юноши: размахивание на высокой перекладине и соскок назад, переворот в упор из 

виса; девушки: вис согнувшись, вис прогнувшись (с помощью). 

3. Игра-эстафета с преодолением 2 – 3 препятствий. 

Занятие № 4 (2часа) 
1. Общеразвивающие упражнения из комплекса ритмической гимнастики.  

2. Опорный прыжок: согнув ноги через козла в длину (высота 110 см).  

3. Опорного прыжка. 

Занятие № 5 (2 часа) 

1. ОРУ с использованием гимнастической скамейки и шведской стенки.  

2. Акробатические соединения из 3-4 элементов.  

3. Опорный прыжок. 

4. Учет по требованиям учебной программы: подтягивания – юноши; поднимание 

туловища – девушки. 

Занятие № 6 - № 7 (4 часа)  

1. Юноши длинный кувырок с места; девушки – из стойки на лопатках переворот в 

полушпагат.     

2. Акробатические соединения.  

3. Проверить на оценку (у всех) кувырки вперед и назад — слитно. 

4. Игра на внимание и координацию движения. 

Занятие № 8 - № 9 (4 часа)  
1. Комплекс упражнений по шейпингу. 

2. Юноши: переворот силой на низкой перекладине,   лазание по канату на скорость. 

Девушки: поднимание туловища, вис согнувшись (в начале на гимнастической стенке) на 

низкой жерди брусьев.  

3. Игра-эстафета с передачей набивных мячей бегом. 

4. ОФП по тестированию. 

Занятие № 10 (2 часа)  

1. Гимнастическая полоса препятствий.  

2. Зачет по подтягиванию на перекладине – юноши и подниманию туловища из 

положения лежа на спине – девушки. 

3. Итоги успеваемости за семестр, задание на период зимних каникул: двигательный 

режим. 

3 курс 5 семестр (18 часов) 

Занятие № 1 (2 часа)  

1. Техника безопасности на гимнастических снарядах, страховка, самостраховка и 

помощь. Общеразвивающие упражнения в виде ритмической гимнастики. 

2. Кувырки вперед и назад (слитно). 

3. Юноши: переворот силой на низкой перекладине, девушки: поднимание туловища из 

положения лежа. 

4. Игра-эстафета с преодолением 2 – 3 препятствий. 

Занятие № 2 - № 3 (4 часа)  

1. Комплекс упражнений по шейпингу для девушек, юноши ОРУ в парах. 
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2. опорный прыжок:  ноги врозь через коня в длину (высота 110 см). Брусья – подъем 

махом вперед, сед ноги врозь. 

3. Опорный прыжок. 

4. Игра на внимание и координацию движений. 

Занятие № 4 (2 часа)   

1. Девушки: комплекс упражнений по шейпингу, юноши ОРУ на гимнастической 

скамейки. 

2. Брусья (ю) – соскок махом назад; подъем махом вперед, сед ноги врозь. Брусья (д) – 

переворот в упор махом одной и толчком другой на низкой жерди. Соскок, махом назад 

прогнувшись. 

3. Игра-эстафета с преодолением 2 – 3 препятствий. 

Занятие № 5 (2 часа) 
1. ОРУ с использованием гимнастической скамейки и шведской стенки. 

2 Акробатические соединения из 3-4 элементов.  

3. Опорный прыжок. 

4. Учет по требованиям учебной программы: подтягивания – юноши; поднимания 

туловища – девушки. 

4 курс 7 семестр (14 часов) 

Занятие № 1 (2 часа) 

1. Правила безопасности на уроках гимнастики. 

2. Повороты направо и налево в движении. 

3. ОРУ в парах на сопротивление. 

4. На низкой перекладине переворот в упор силой, оборот вперед из седа верхом, вис 

прогнувшись и выход в сед. 

5. Акробатика: длинный кувырок через препятствие 90 см, стойку на голове и руках 

силой. 

Занятие № 2 (2 часа) 

1. Общеразвивающие упражнения с мячами.  

2. Кувырок назад через стойку на кистях, опорный прыжок через козла согнув ноги 

(высота 115—120 см). 

3. Акробатические упражнения, акробатическим соединением из 3-4 элементов. 

4. Лазание по канату на руках. 

Занятие № 3 - № 4 (4 часа) 
1. Замеры ЧСС и дыхания до занятия, в середине занятия и после занятия с целью 

определения тренировочной нагрузки и самоконтроля.  

2. Комплекс упражнений из шейпинга.  

3. На высокой перекладине: техника изученных упражнений; подъем в упор силой.  

4. Техника опорного прыжка через козла (высота 120 см), отодвигая мостик от тела козла 

на расстояние до 1 м. Кувырок назад через стойку на кистях, акробатические упражнение 

(соединение). 

5. Игра-эстафета с набивными мячами 3-4 кг. 

Занятие № 5 (2 часа) 

1. Комплекс упражнений из шейпинга. 

2. Комбинация на брусьях 3-4 элемента. 

3. Акробатические упражнения.  

4. Игры-эстафеты: «Всадники», «Гонки крокодилов» (в парах). 

Занятие № 6 (2 часа)  

1. Круговая тренировка на 6-8 станциях 3- 4 раза.  

2. Тестирование по ОФП. 

3. Итоги успеваемости за первое полугодие. 

 

Планы практических занятий по лыжной подготовке  (42 часа) 

курс семестр Количество 

занятий 

Количество часов 
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2 4 9 18 

3 6 6 12 

4 8 6 12 

 

2 курс 4 семестр (18 часов) 

Занятие № 1 (2 часа) 
1. Организационное занятие. Техника безопасности (оказание первой помощи при 

обморожении, правила поведения на занятиях по лыжной подготовке, температурный 

режим, одежда и обувь лыжника).  

2. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода.  

Занятие № 2 - № 3 (4часа) 
1. Совершенствование работы рук при переходе с одного хода на другой (с попеременного 

на одновременный и наоборот). 

2. Прохождение дистанции 3 км со средней скоростью. 

Занятие № 4 - № 5 (4 часа)  

1. Занятие на склоне 40-45°: спуски в основной стойке, подъем скользящим шагом, 

повороты плугом при спуске.  

2. Прохождение дистанции 2 км со сменой лыжных ходов в зависимости от рельефа 

местности и 2-3 ускорения по 150-200 м.  

Занятие № 6 - № 7 (4 часа)  

1.Совершенствование техники передвижения на лыжах с использованием попеременного 

и одновременных ходов, спусков и подъемов на скорость.  

2. Прохождение 3 км  на время. 

Занятие № 8 (2 часа)  

1. Повторение техники спусков и подъемов с поворотами при спусках; прохождение двух 

и трех ворот с палками и без них.  

2 Зачет: девушки – 3 км, юноши – 5 км. 

3 курс 6 семестр (12 часов) 

Занятие № 1 (2 часа)  

1. Совершенствование техники попеременных ходов.   

2. Прохождение дистанции 3-5 км со средней скоростью. 

Занятие № 2 (2 часа)  

1. Совершенствование техник  попеременных ходов.   

2. Прохождение дистанции 3-5 км со средней скоростью. 

Занятие № 3 (2 часа)  

1. Совершенствование техники попеременных ходов.   

2. Прохождение дистанции 3-5 км со средней скоростью. 

Занятие № 4 (2 часа)  

1. Совершенствование техники попеременных ходов.   

2. Дистанция 5 км с максимальной скоростью. 

Занятие № 9 (2 часа)  

1. Провести учет умений в спусках и подъемах с торможениями и поворотами.  

2. Прохождение дистанции 3-5 км со средней скоростью, зачет. 

4 курс 8 семестр (12 часов) 

Занятие № 1 (2 часа)  

1. Повторение техники лыжных ходов.  

2.Совершенствование попеременного двухшажного хода (на учебном круге).  

Занятие № 2 (2 часа)  

1. Совершенствование техники подъема на склоны скользящим шагом, повороты на 

спуске плугом, спуски в парах и тройках за руки.  

2. Провести контрольную прикидку на 3-4 км (девочки и мальчики). 

Занятие № 3 - № 5 (6 часов)  

1.Совершенствование техники попеременного двухшажного хода и одновременных ходов 

во время прохождения дистанции 3 км.  
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2. Повторение ранее пройденных ходов, спуски и подъемы.  

Занятие № 6 (2 часа)  

1. Развитие скоростной выносливости: повторные отрезки 2-3 раза по 300 м.  

2. Сдача норматива на дистанции 3 км – девушки и 5 км – юноши.  

 

Планы практических занятий по спортивным и подвижным играм  

(48 часов) 

Курс Семестр Количество 

занятий 

Количество 

часов 

2 3 4 8 

2 4 5 10 

3 5 5 10 

4 6 3 6 

5 7 3 6 

6 8 4 8 

 

2 курс 3 семестр баскетбол (8 часов) 

Занятие№ 1 (2 часа) 

1. Действия баскетболиста без мяча (бег, повороты, выпады, остановки). 

2. Действия защитника (исходное положение, передвижение защитника). 

3. Двухсторонняя игра. 

Занятие№ 2 (2 часа) 

1. Действия защитника (исходное положение, передвижение). 

2. Передачи мяча. 

3. Эстафета с баскетбольными мячами. 

Занятие№ 3(2 часа) 

1. Ловля и передачи мяча на месте (одной, двумя, с отскоком от пола и др.) 

2. Ведение мяча в движении. 

3. Двухсторонняя игра 

Занятие№ 4 (2 часа) 

1. ОРУ на координацию. 

2. Штрафные броски. 

3. Учебная игра (подвижная игра). 

2 курс 4 семестр баскетбол (10 часов) 

Занятие№ 1 (2 часа) 

1. Ловля высоко летящего мяча в прыжке двумя руками. 

2. Штрафные броски.  

3. Штрафные броски – соревнования в 2 командах 

Занятие№ 2 (2 часа) 

1. Ловля мяча с отскоком от щита 

2. Ведение мяча с изменением направления. 

3. Эстафета. 

Занятие№ 3 (2 часа) 

1. Бросок мяча одной рукой в кольцо с отскоком от щита. 

2. Приемы техники защиты – перехват. 

3. Двухсторонняя игра. 

Занятие№ 4 (2 часа) 

1. Взаимодействие защитников. 

2. Броски с дальней дистанции. 

3. Учебная игра. 

3 курс 5 семестр волейбол (10 часов) 

Занятие № 1 (2 часа) 

1. ОРУ 
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2. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед, вправо, 

влево, назад. 

3. Игра «Предал – выйди» 

Занятие № 2 (2 часа) 
1. ОРУ с гимнастическими палками 

2. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения 

3. Игра  «Мяч партнеру» 

Занятие № 3 (2 часа) 

1. ОРУ с обручами 

2. Передачи сверху и снизу над собой, в парах, в колонах 

3. Эстафеты и подвижные игры с элементами волейбола (Кто точнее?», «Карусель?») 

3 курс 6 семестр волейбол (6 часов) 

Занятие №1 (2 часа) 

1. ОРУ со скакалками 

2. Прием мяча с подачи и нападающего удара. Взаимодействие линий нападения и 

защиты.  

3. Учебная игра в усложненных условиях (уменьшенным составом) 

Занятие №2 (2 часа) 

1. ОРУ с набивными мячами 

2. Нападающий удар с собственного набрасывания в опорном положении у стены в 

парах. Имитация нападающего удара с 3 шагов разбега 

3. Учебная игра, эстафеты и подвижные игры 

4. Имитация нападающего удара с 3 шагов разбега. Подача мяча в парах поперек 

площадки. 

5.Учебная игра 

4 курс 7 семестр баскетбол (6 часов) 

Занятие№ 1 (2 часа) 

4. Ловля высоко летящего мяча в прыжке двумя руками. 

5. Штрафные броски.  

6. Штрафные броски – соревнования в 2 командах 

Занятие№ 2 (2 часа) 

4. Бросок мяча одной рукой в кольцо с отскоком от щита. 

5. Приемы техники защиты – перехват. 

6. Двухсторонняя игра. 

Занятие№ 3 (2 часа) 

1. Броски мяча в кольцо с места, в движении,  в прыжке. 

2. Тактика команды при  зонной защите. 

3. Учебная игра (подвижная игра). 

4 курс 8 семестр (8 часов). 

Занятие №1 (2 часа) 

1. ОРУ 

2. Нападающий удар с разбега, но мяч фиксируется партнером, стоящим на возвышении 

(тумбочке, стуле и т.п.). Подача мяча партнеру на точность (расстояние – 5–6 м от сетки) 

3. Учебная игра 

Занятие №2 (2 часа) 

1. ОРУ с набивными мячами 

2. Нападающий удар с собственного набрасывания мяча; с набрасывания мяча 

партнером.  

3. Подача мяча из-за лицевой линии 

4. Учебная игра 

Занятие №3 (2 часа) 

1. ОРУ с гимнастическими палками 

2. Нападающий удар после встречной передачи, а затем с передачи вдоль сетки. Подача 

мяча в левую и правую стороны площадки 
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3. Учебная игра. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 В качестве промежуточных процедур оценки достижений студентов может быть 

использование рейтинговой системы оценивания успеваемости студентов (балльно-

рейтинговая накопительная система по результатам деятельности студентов на 

практических занятиях). 

 Итоговый контроль (зачет, дифференцированный зачет) выставляется 

автоматически: 60 и более баллов.  

 

Оценка работы студентов в рейтинговых баллах 

Распределение рейтинговых баллов по видам работ и нормам контроля 

Виды работы Баллы 

Аудиторная работа  

Посещение практических занятий 0,5 – 1 балл 

Письменные формы контроля: 

а) реферат (написание, защита). 

 

30 – 60  

Активная работа на занятиях  от 1 до 5  

Участие в спортивно- массовых мероприятиях факультета, 

института 
от 1 до 10 

Самостоятельная работа по видам спорта, 

секции, КМС, МС 
60 

Премиальные баллы: 

а) за отсутствие пропусков по дисциплине и сдача 

обязательных тестов 

от 1 до 10 

Дисциплинарные баллы  

Неподготовленность к практическому занятию, отказ 

выполнять задание 

от – 0,5 до – 1 

за занятие 

Пропуски без уважительной причины 
от – 0,5 до – 1 

за занятие 

 

Виды контроля успеваемости 

Девушки 

 Тесты определения 

физической подготовленности 

Баллы  

5 4 3 2 1(СМГ)  

О
Б

Я
З

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

1. 1. Бег 100 м. (сек) 16.2 17.0 17.5 18.3 19.0  

2. Поднимание и опускание 

туловища из положения лѐжа. 

Ноги закреплены, руки за (кол 

раз) 

60 50 40 30 20 

 

3. Бег 2000 м. (мин сек) 
10.3

0 

11.1

5 
11.40 

12.4

0 
12.35  

4. Тест на гибкость 25 20 15 10 5  

5. Бег на лыжах 3000 м. (мин 

сек) 

18.0

0 

19.0

0 
20.00 

20.3

0 
21.30  

ДОПО

ЛНИТ

ЕЛЬН

ЫЕ 

1. Прыжки в длину с места (см) 190 180 165 155 145  

2. Прыжки со скакалкой, (кол 

раз) 
150 130 120 90 80 

 

3. Приседание на одной ноге с 

упором на стену (кол раз на 

каждой) 

10 8 6 4 2 
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Юноши 

 Тесты определения 

физической подготовленности 

Баллы  

5 4 3 2 1 (СМГ)  

О
Б

Я
З

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 
1. 1. Бег 100 м. (сек) 13.5 14.0 14.2 14.5 15.0  

2. Подтягивание на перекладине 

(кол раз) 
15 12 9 7 6 

 

3. Бег 3000 м. (мин сек) 
12.2

0 

12.5

0 
13.20 

14.0

0 
14.50  

4. Тест на гибкость: 20 15 10 5 0  

5. бег на лыжах 5000 м. (мин 

сек) 

23.5

0 

25.1

5 
26.45 

28.0

0 
29.00  

ДОПО

ЛНИТ

ЕЛЬН

ЫЕ 

1. Прыжки в длину с места (см) 245 235 230 225 215  

2. Сгибание и разгибание рук в 

упоре (кол раз) 
15 12 9 7 5 

 

3. Прыжки со скакалкой (кол 

раз) 
130 120 110 100 90 

 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Барчуков, И. С. Физическая культура [Текст] : учебник / под общ. ред. Н.Н. 

Маликова. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 526 с. 

2. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре [Текст] : учебник / Ю.Д. 

Железняк, И.В. Кулишенко, Е.В. Крякина; под ред. Ю.Д. Железняка.- М.: Академия, 2013. 

– 255 с. 

4. Кабачков, В. А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного 

образования молодежи [Текст] /В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, А.Э. –М.: Советский 

спорт, 2010.-  296 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

5. Кузнецов, В.С. Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник / В.С. 

Кузнецов. – М.: Академия, 2012. – 410 с.  

6. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] : 

учебник /  Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 10-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 479 с.  

 

6.2. Дополнительная литература 

7. Лукьяненко, В. П. Формирование здорового образа жизни. Телосложение и его 

формирование [Текст] / В.П. Лукьяненко // Физическая культура в школе. – 2002. – № 1. – 

С. 22 – 24. 

8. Малорошвило, Л. Н. Формирование готовности студентов к здоровьесбережению 

[Текст] / Л.Н. Малорошвило. – М., 2004. – 25 с. 

9. Менхин, А. В. Разновидности оздоровительной гимнастики [Текст] / А.В. Менхин 

//  Теория и практика физ. культуры. – 2008. – № 1. 

10. Попов, С. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасеева [и др.]; Под ред. С.Н. Попова. – М.: 

Издательский центр «Академия, 2004. – 416 с. 

11. Соловьева, Е. Б. Статистические аспекты выбора упражнений для занятий  

шейпингом в студенческих группах [Текст] / Е.Б. Соловьева, А.Д. Скачков // Теория и 

практика физ. культуры. – 2006. – № 2. 

12. Федоров, А. И. Отношение подростков к своему здоровью: социально-

педагогический аспект [Текст] / А.И. Федоров // Теория и практика физ. культуры. – 2008. 

– № 1. 

 

6.3. Периодические издания 
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1. Физическая культура: образование, тренировка, воспитание 

2. Физическая культура в школе 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы   

http//lib.sporttedu.ru/Press/TRFK/ - научно-теоретический журнал « Теория и практика 

физической культуры»; 

http//www.teoriya.ru/- научный портал «ТЕОРИЯ.РУ»; 

http//lib.sporttedu.ru/Press/fkvot/ - научно-методический журнал «Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка»; 

http//www.ipk/spab.ru - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров при Российском государственном университете физической 

культуры, спорта и туризма. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия  

- открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий 

(беговая дорожка, яма для прыжков в длину, полоса препятствий, футбольное поле),  

- универсального спортивного зала (баскетбольные щиты 6 шт., ворота мини-

футбольные (гандбольные) - 2 шт., комплект для волейбола, бадминтона, тенниса, столы 

для настольного тенниса – 5 шт., мячи: волейбольные, баскетбольные, мини-футбольные, 

футбольные, гандбольные, теннисные, воланы для бадминтона (в комплекте), шведская 

стенка, сектор для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту, теннисные столы, 

ракетки, теннисные сетки, теннисные шары),  

- зала ритмики и фитнеса, зала гимнастики (перекладина (высокая, низкая), брусья 

параллельные, брусья разновысокие, кольца, конь, козел, конь с ручками, бревно, канат, 

мостик гимнастический-3 шт., шведские стенки-15 шт., инвентарь (маты гимнастические, 

мячи набивные, мячи гимнастические, гантели, палки гимнастические, скамейки, обручи, 

скакалки, ленты гимнастические (в комплекте)),  

- тренажерного зала (силовые тренажеры: бицепс машина, блок рама, гак машина, 

гриф Олимпийский, для плеч (разводка), скамья для жима, стойка для приседания, 

тренажер для мышц голени, тренажер для пресса, тренажер для спины, тренажер 

универсальный, штанга, бенч скамья, тренажер Райдер, тренажер беговые дорожки), 

- стрелкового тира (комплектом бойниц,  мелкий инвентарь: пули, зрительная 

труба, мишени, сейфы для хранения стрелкового оружия),  

- лыжной базы (Лыжи, ботинки, палки -150 пар). 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

 

В соответствии с ФГОС самостоятельная работа по дисциплине предусматривает 

еженедельно 2 часа за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях: 

- баскетбол, 

- волейбол, 

- самбо, 

- легкая атлетика, 

- мини-футбол, 

- дзюдо, 

- гиревой спорт, 

- силовое троеборье, 

- лыжные гонки, 
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- настольный теннис. 

 

8.2. Тематика рефератов 

2 КУРС  3 СЕМЕСТР 

1. «Щедрый пар» - одно из средств быть здоровым. 

2. Организация самостоятельной физкультурно-оздоровительной тренировки. 

3. Плавание как средство оздоровления. 

4. Интерес к занятиям физической культурой и спортом, как фактор формирования 

здорового образа жизни. 

5. Роль  физических упражнений в оздоровлении и реабилитации. 

6. Определение условий повышения интереса к физической культуре у студентов с 

различным уровнем здоровья. 

7. Формирование у студентов устойчивого интереса к занятиям спортом. 

8. Психологические факторы, влияющие на активность и эффективность игровых 

действий у волейболистов, баскетболистов, футболистов по выбору. 

9. Игра как средство физического воспитания. 

10. Интерес как средство физического воспитания. 

11. Пути привлечения студентов к тренировкам и сохранения их в спортивных секциях. 

 

2 КУРС 4 СЕМЕСТР 

1. Педагогические основы применения подвижных игр и игровых упражнений для 

улучшения психофизической подготовленности учащихся. 

2. Применения кругового метода в занятиях оздоровительной физической культуры 

(комплексы по видам спорта). 

3. Спортивные праздники как одно из средств интереса к физической культуре и спорту. 

4. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности, занимающихся 

оздоровительной физической культурой. 

5. Готовность будущих педагогов к использованию здоровьесберегающих средств 

физической культуры. 

6. Воздействие нетрадиционных физических упражнений на организм занимающихся. 

7. Здоровьесбережение в системе физического воспитания. 

8. Бег в здоровьесбережении подрастающего поколения. 

9. Методика дыхательных упражнений для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

10. Особенности мативационной сферы студентов педагогического вуза к занятиям 

физической культурой. 

 

3 КУРС 5 СЕМЕСТР 

1. Физическая культура как компонент ЗОЖ. 

2. Роль и значение ФК в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, сохранении 

творческой активности. 

3. Критерии и способы оценки физической подготовленности. 

4. Особенности самоконтроля физического состояния основных возрастно-половых групп 

взрослого населения. 

5. Основы методики общей физической подготовленности и кондиционной тренировки, 

основных возростно-половых групп взрослого населения. 

6. Основы физического воспитания студентов с ослабленным здоровьем. 

7. Организационно-методические особенности производственной ФК. 

8.Особенности методики и основы планировки нагрузок в физкультурно-оздоровительных 

занятиях (на примерах занятий бегом, ходьбой, плаванием, ходьбой на лыжах, ездой на 

велосипеде, спортивными и подвижными играми – по выбору). 

9. Применение тренажеров в оздоровительно-рекретивной и реабилитационной ФК. 

10. Содержание особенностей методики и планирования занятий в группах атлетической 

гимнастики, шейпинга, ритмической гимнастики, аэробики (степ-, аква-, вело-, 

танцевальной аэробики и др.), дыхательная гимнастика и др. (по выбору). 
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11. Профилактика и коррекция основных отклонений в состоянии здоровья у детей 

школьного возраста средствами ФК. 

12. Применение кругового метода в занятиях оздоровительной физической культуры. 

 

3 КУРС 6 СЕМЕСТР 

1. Воспитание правильной осанки студентов в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

2. Оздоровительная физическая культура для студентов с легкой степенью близорукости. 

3. Оздоровительная физическая культура для студентов с нарушениями осанки (сколиоз 1-

й степени, лордоз). 

4. Оздоровительная физическая культура для студентов с функциональными 

нарушениями сердечно-сосудистой системы. 

5. Оздоровительная физическая культура для студентов с функциональными 

нарушениями нервной системы. 

6. Оздоровительная физическая культура для учащихся с функциональными нарушениями 

органов дыхания. 

7. Оздоровительная физическая культура для учащихся с избыточной массой тела. 

8. Методика закаливания в образовательном учреждении. 

9. Особенности проведения занятий по ФВ с учащимися специальных медицинских 

(подготовительных) групп. 

10. Методика физического воспитания студентов подготовительной группы. 

11. Применение кругового метода на занятиях физической культуры. 

12. Методика работы по физическому воспитанию в местах летнего отдыха детей. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены  

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены  

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины  - подготовка соответствующей теоретической базы для 

изучения специальных дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представления о некоторых понятиях математического 

анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, 

численных методов; 

 сформировать представления о некоторых методах математического 

анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, 

численных методов; 

 дать представление о математических основах решения некоторых 

прикладных задач. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь практический опыт: 

 применять основные математические методы к решению некоторых 

практических задач; 

уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий; 

 анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, 

представлять их графически; 

 выполнять приближенные вычисления; 
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 проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследования; 

знать: 

 понятия множества, отношения между множествами, операции над ними; 

 основные комбинаторные конфигурации;   

 способы вычисления вероятности событий; 

 способы обоснования истинности высказываний; 

 понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения; 

 стандартные единицы величин и соотношения между ними; 

 правила приближенных вычислений 

  нахождения процентного соотношения; 

 методы математической статистики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 4 

Общая трудоемкость 94 46 48 

Аудиторные занятия 62 30 32 

Лекции 30 14 16 

Практические занятия 

(семинары) 

32 16 16 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 32 16 16 

Курсовые работы - - - 

Вид итогового контроля:  диф. зач диф. зач 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

1. Теория множеств 4 4 

2. Комбинаторика 4 4 

3 Теория вероятностей и математическая статистика 6 8 

4 Логика высказываний 6 6 

5. Измерения геометрических величин 6 6 

6. Приближенные вычисления 4 4 

 ИТОГО: 30 32 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теория множеств. 

Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. Свойства 

операций над множествами. Отношения. Свойства отношений. 
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Раздел 2. Комбинаторика.  

Основные правила комбинаторики. Основные формулы комбинаторики. Перебор 

вариантов. Перестановки. Размещения. Сочетания.  

 

Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика.  

Испытания и события. Действия над  событиями. Алгебра событий. Классическое 

определение вероятности. Комбинаторика и вероятность. Умножение и сложение 

вероятностей. Вариационные ряды и их характеристики. Выборочный метод. Генеральная 

совокупность и выборка. Статистическое распределение выборки.  Графическое 

изображение вариационных рядов (полигон и гистограмма). Эмпирическая функция 

распределения. Числовые характеристики вариационных рядов. 

 

Раздел 4. Логика высказываний.  
Логика высказываний. Основные понятия. Логические операции над ними. Формулы 

алгебры высказываний. Равносильные формулы. Основные схемы логически правильных 

рассуждений. 

 

Раздел 5. Измерения геометрических величин.  

Длина и ее измерение. Нахождение периметров плоских фигур. Длина окружности. 

Площадь и ее измерение. Площади плоских фигур (треугольники, четырехугольники, 

многоугольники, круг и его части). Площади поверхностей геометрических тел. 

Объем и его измерение. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы объема шара.  

Метрическая система мер.  

 

Раздел 6. Приближенные вычисления.  

Числа точные и приближенные. Округление. Абсолютная погрешность 

приближенного числа. Относительная погрешность приближенного числа. Предельная 

относительная погрешность. Приближенные вычисления с помощью правил подсчета 

цифр. Приближенные вычисления по способу границ.  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (3 семестр) 

Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся должен ответить на два 

теоретических вопроса и выполнить практическое задание. 

Практическое задание предполагает решение математической задачи. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (3 семестр) 

1. Элементы и множества. 

2. Задание множеств.  

3. Операции над множествами.  

4. Свойства операций над множествами. 

5.  Отношения между множествами.  

6. Свойства отношений между множествами. 

7. Основные правила комбинаторики. 

8. Правило суммы. 

9. Правило произведения. 

10.  Основные формулы комбинаторики. 

11.  Перебор вариантов.  

12. Перестановки.  

13. Размещения. 

14. Сочетания.  
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15. Испытания и события.  

16. Действия над  событиями.  

17. Алгебра событий. 

18. Сумма событий. 

19. Произведение событий. 

20. Разность событий. 

21.  Классическое определение вероятности. 

22.  Комбинаторика и вероятность. 

23.  Теорема сложения вероятностей.  

24. Теорема умножения вероятностей. 

25. Вариационные ряды и их характеристики. 

26.  Выборочный метод.  

27. Генеральная совокупность и выборка. 

28.  Статистическое распределение выборки.  

29.  Графическое изображение вариационных рядов (полигон). 

30. Графическое изображение вариационных рядов (гистограмма). 

31.  Эмпирическая функция распределения.  

32. Числовые характеристики вариационных рядов. 

 

Примерные задания для зачета 

1. Задача на классическое определение вероятности. 

2. Задача на теорему сложения вероятностей. 

3. Задача на теорему умножения вероятностей. 

4. Составить вариационный ряд дискретной случайной величины и найти его 

характеристики. 

5. Найти характеристики непрерывной случайной величины. 

6. С помощью диаграмм изобразить множество. 

7. Найти пересечение и объединение множеств. 

8. Определить какими свойствами обладает отношение. 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (4 семестр) 

Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся должен ответить на два 

теоретических вопроса и выполнить практическое задание. 

Практическое задание предполагает решение математической задачи. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (4 семестр) 

1. Логика высказываний.  

2. Основные понятия.  

3. Логические операции над высказываниями.  

4. Формулы алгебры высказываний.  

5. Равносильные формулы.  

6. Основные схемы логически правильных рассуждений. 

7. Числа точные и приближенные.  

8. Округление.  

9. Абсолютная погрешность приближенного числа.  

10. Относительная погрешность приближенного числа.  

11. Предельная относительная погрешность.  

12. Приближенные вычисления с помощью правил подсчета цифр. 

13.  Приближенные вычисления по способу границ.  

14. Длина и ее измерение.  

15. Нахождение периметров плоских фигур.  

16. Длина окружности. 

17. Площадь и ее измерение. 
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18.  Площади плоских фигур (треугольники, четырехугольники, многоугольники, круг 

и его части).  

19. Площади поверхностей геометрических тел. 

20. Объем и его измерение.  

21. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

22.  Формулы объема пирамиды и конуса.  

23. Формулы объема шара.  

24. Метрическая система мер.  

 

Примерные задания для зачета 

1. Докажите, что формула является тавтологией (тождественно истинной).   

2. Докажите, что формула является противоречием (тождественно ложной).    

3. Выясните, равносильны ли формулы.       

4. Найдите СДНФ и СКНФ для формулы двумя способами. 

5. Найти приближенной значение. 

6. Найти абсолютную погрешность приближенного числа. 

7. Найти относительную погрешность приближенного числа. 

8. Найти предельную относительную погрешность при указанном в условии 

вычислении. 

9. Найти периметр фигуры. 

10. Найти площадь фигуры. 

11. Найти объем тела. 

12. Выполнить перевод единиц измерения указанной величины. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Богомолов, Н. В. Математика [Текст] : учеб. для студентов вузов / Н. В. Богомолов, 

П. И. Самойленко. - 5-е изд. – М. : Юрайт, 2012. - 396 с. : рис.  

2. Математика [Электронный ресурс] : учеб. для СПО Н.В. Богомолов, П.И. 

Самойлов. – 5-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. – 369 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220236 (ЭБС Юрайт) 

3. Высшая математика для экономического бакалавриата [Текст] : учеб. и практикум : 

рек. Мин–вом образования РФ в качестве учеб. для студентов вузов : рек. УМО по 

образованию в качестве учеб для студентов / Н. Ш. Кремер [и др.] ; под ред. 

Н. Ш. Кремера. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 909 с. 

4. Шипачев, В. С. Высшая математика. Базовый курс [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / В. С. Шипачев ; ред. А. Н. Тихонов. - 8-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2012. - 447 с. : рис.  

5. Информатика и математика [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для СПО / 

отв. ред. А.М. Попов. – 2-е изд., пер. и доп. – Электрон. Текстовые дан. (1 файл в формате 

PDF). – Москва : Юрайт, 2015. – 509 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220236 (ЭБС Юрайт) 

6.2. Дополнительная литература 

6. Математика для гуманитариев. Общий курс [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / П. В. Грес. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2009. - 287 с. 

7. Натансон, И. П. Краткий курс высшей математики [Текст] / И.П. Натансон - 2-е 

изд. - М. : Наука, 2000. - 727с. 

8. Оболдина, Т. А Элементы комбинаторики [Текст] : учебно-методическое пособие/ Т.А. 

Оболдина. – Шадринск, 2010. – 68 с. 

9. Сборник задач по высшей математике [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Н. 

Земсков [и др.] ; под ред. А. С. Поспелова. – М. : Юрайт, 2012. - Ч. 1. - 605 с.  

10. Сборник задач по высшей математике [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Н. 

Земсков [и др.] ; под ред. А. С. Поспелова. – М. : Юрайт, 2012. - Ч. 2. - 2012. - 611 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220236
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220236
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11. Шестаков, А. А. Курс высшей математики [Текст] : учеб. для вузов / 

А. А. Шестаков, И. А. Малышева, Д. П. Полозков. - М., 1987. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Научный журнал Вестник Тюменского государственного университета «Физико-

математические науки. Информатика». 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы 

2. Флеш-накопители и диски с презентациями. 

3. Математический портал http:// lineyka.inf.ua 

4. Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходим кабинет математики. 

Оборудование: посадочные места по числу студентов,  рабочее место преподавателя 

(системный блок, клавиатура, мышь) (характеристики компьютера: оперативная память 

504 МБ, HDD 75 ГБ, тип процессора Intel, частота 3,21 ГГц), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду института не смогли выйти в Интернет, компьютер мобильный 

Fujitsu-Siemens (характеристики компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 

тип процессора Intel, частота 798 МГц), аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная доска SMARTBoard 680 с встроенной аудиосистемой (Microlab) и 

проектором (DLP Smart Technologies), документ-камера AVerVision 130, видео моноблок 

LG, слайд-проектор SIMDA 3215, проектор оверхед QUADRA X250. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

1. Источники классификаций погрешностей. 

2. Абсолютная и относительная погрешности.  

3. Правила округления и погрешность округления. 

4. Основные задачи теории погрешностей, способы их решения. 

5. Статистическое определение вероятности.  

6. Геометрическое определение вероятности. 
7. Длина и ее измерение.  

8. Длина окружности.  

9. Площади плоских фигур (треугольники, четырехугольники, многоугольники, круг и его 

части). 

10.  Формулы объема пирамиды и конуса.  

11. Формулы объема шара.  

12. Эмпирическая функция распределения.  

13. Числовые характеристики вариационных рядов. 

14. Свойства отношений между множествами. 

15. Формулы алгебры высказываний.  

16. Равносильные формулы.  

 

8.2. Тематика рефератов 

 

не предусмотрены 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
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не предусмотрены  

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены  

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Примерные задания для контрольных работ 

 

Контрольная работа №1. 

Теория множеств.  

№ 1. Даны множества А и В. Найти BA , BA , BA / , AB / .        

№ 2. Доказать равенства множеств. 

№ 3. Определить свойства отношений, представить в наглядной форме. 

       Контрольная работа №2.  

Комбинаторика.  

№ 1. У одного мальчика 4 книги по математике, а у другого — 3: Сколькими способами 

они могут обменять 2 книги одного на 2 книги другого? 1) 18 2) 12 3) 9 4) 4 

№ 2. К кассе кинотеатра одновременно подошли 5 человек. Сколькими способами они 

могут выстроиться в очередь? 1) 10 2) 100 3) 120 4) 50 

№ 3. Возвращаясь с прогулки, Петя обнаружил, что он забыл код замка от двери подъезда. 

Он помнит, что замок открывается одновременным нажатием трех кнопок из десяти, 

которые расположены в два ряда по пять штук в каждом, причем две кнопки должны быть 

нажаты в верхнем ряду, а одна — в нижнем. Какое максимальное число комбинаций 

должен перебрать Петя, чтобы открыть дверь? 1) 120 2) 240 3) 100 4) 50 

№ 4. Сколькими способами можно разместить 5 различных книг на полке? 

№ 5.  Сколько трехзначных чисел с разными цифрами можно составить из цифр 0, 1,3, 6, 

7, 9? 

№ 6.  Из 10 членов команды надо выбрать капитана и его заместителя. Сколькими 

способами это можно сделать? 

№ 7.  Сколькими способами можно выбрать 2 буквы (гласную и согласную) из слова 

«конверт»? 

№ 8. Сколькими способами можно разместить 6 различных книг на полке? 

№ 9. Сколько трехзначных чисел с разными цифрами можно составить из цифр 0, 3,4, 5, 

8? 

№ 10. Из 8 членов команды надо выбрать капитана и его заместителя. Сколькими 

способами это можно сделать? 

№ 11. В магазине «Все для чая» есть 5 разных чашек и 3 разных блюдца. Сколькими 

способами можно купить чашку с блюдцем? 

Контрольная работа  №3. 

Теория вероятностей и математическая статистика.  

№ 1. Вычислить вероятность события, используя классическое определение вероятности. 

№ 2. Вычислить вероятность события, используя теоремы сложения (произведения 

вероятностей). 

№ 3. Построить ряд распределения случайной величины, начертить полигон или 

гистограмму. 

№ 4. Дан ряд распределения дискретной величины. Найти моду и медиану. 

Контрольная работа №4. 

Логика высказываний.  

№ 1. Доказать, что данная формула является тождественно истинной. 

№2. Доказать, что данная формула является тождественно ложной. 

№3. Доказать равносильность формул. 

Контрольная работа №5. 
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Измерение геометрических величин.  

№1. Найти периметр фигуры. 

№2. Найти площадь фигуры. 

№3. Найти объем тела. 

№ 4. Выполнить перевод единиц измерения. 

Контрольная работа №6. 

Приближенные вычисления.  

№1. Найти приближенные значения данных чисел.  

№2. Найти абсолютную погрешность приближенного числа.  

№3. Найти относительную погрешность приближенного числа.  

 

Требования к оценке контрольной работы 

- оценка «отлично» ставится в случае правильного решения всех задач контрольной 

работы. Возможны отдельные недочеты, которые не влияют на результат решения задачи; 

- оценка «хорошо» ставится в случае правильного выбора метода решения для всех 

задач, однако, в решении могут быть допущены грубые ошибки подсчета или в 

арифметических операциях, которые влияют на результат решения задачи.  

- оценка «удовлетворительно» может быть поставлена студенту, не справившемуся 

с 30% задач; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не владеет 

основными теоретическими знаниями и практическим умениями в области решения задач 

данного курса. 

 

Методические указания для выполнения контрольных работ 

Контрольная работа является важнейшим элементом учебного процесса. 

Выполнение контрольной работы способствует всестороннему изучению  тем курса, 

овладению навыками самостоятельной работы с научной литературой, выработке умения 

анализа и обобщения теоретических и практических вопросов. Письменная работа 

является одной из форм проверки знаний студентов, позволяющей осуществить итоговый 

контроль усвоения наиболее сложных тем курса. 

По результатам контрольных работ оцениваются основные знания и умения 

студентов, выделенные в начале рабочей программы. 

Для подготовки к контрольной работе целесообразно изучить соответственные 

темы, используя лекционный материал и задания из практических занятий. Результаты 

контрольных работ учитываются при итоговом контроле. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - ознакомление с общими методами информатизации, 

адекватными потребностям учебного процесса, контроля и измерения результатов 

обучения, внеучебной, научно-исследовательской и организационно-управленческой 

деятельности учебных заведений. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучаемых с областями применения информационных 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ); 

 знакомство с необходимым условием информатизации – компьютеризацией 

процесса обучения; 

 знакомство с дидактическими основами создания и использования средств ИКТ; 

 формирование представления о возможности автоматизации информационно-

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и организационного 

управления учебным заведением; 

 формирование знаний о требованиях, предъявляемых к средствам 

информатизации общества, основных принципах и методах оценки их качества; 

 знакомство с основными направлениями развития средств ИКТ, в том числе 

перспективные направления разработки и использования средств ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 
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ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих)  к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно - 

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно - методический комплект, разрабатывать учебно - 

методические материалы (рабочие программы, учебно -тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учѐтом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны  

иметь практический опыт: 
- использования аппаратного и программного обеспечения, применяемого в 

профессиональной деятельности; 

- использования достоверной информации, сопоставляя различные Интернет- 

источники; 

- эффективного пользования методами поиска информации в сети интернет, работы 

с Интернет-ресурсами (электронными каталогами ведущих библиотек России и мира) для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и личностного 

развития. 

уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- применять современные технические средства обучения, контроля и оценки 

уровня физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» (далее – сеть интернет) в профессиональной 

деятельности. 

знать: 
- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 

числовых и других) с помощью современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 
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- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 4 

Общая трудоемкость 92 44 48 

Аудиторные занятия 62 30 32 

Лекции 30 14 16 

Практические занятия (семинары) 32 16 16 

Лабораторные занятия  - - - 

Самостоятельная работа 30 14 16 

Курсовые работы - - - 

Формы итогового контроля  диф. 

зачет 

диф. 

зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практич

еские 

занятия 

1 Раздел 1. Информационная деятельность человека 4 2 

2 Раздел 2.. Средства ИКТ. 4 4 

3 Раздел 3. Информация и информационные процессы 4 4 

4 Раздел 4. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

6 6 

5 Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 6 8 

6 Раздел 6.. Прикладное программное обеспечение и 

информационные ресурсы в профессиональной 

деятельности 

6 8 

  30 32 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Информационная деятельность человека. 

Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. 

Развитие информационного общества. Основные этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. 

Правовое сопровождение информационной деятельности. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения. 

 

Раздел 2. Средства ИКТ. 

Архитектура компьютеров. Многообразие компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Безопасность информационной деятельности. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защита. 
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Раздел 3. Информация и информационные процессы 

Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные 

объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Представление информации в двоичной системе счисления. 

Принципы обработки информации компьютером. Арифметические  и логические 

основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач  с 

использованием компьютера: формализация, программирование и тестирование. Переход 

от неформального описания к формальному. 

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. Проведение исследования на 

основе использования готовой компьютерной модели. 

Основные информационные процессы. Реализация основных информационных 

процессов с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления. 

 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и 

финансы, статистические исследования). 

Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. 

Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

Представление о различных программных средах. Представление о компьютерной 

графике и черчении, мультимедийных программных средах. Многообразие цифрового 

оборудования для создания графических и мультимедийных объектов. 

 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Средства коммуникационных технологий. Представления о технических и 

программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, 

способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Компьютерные сети. Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-телефония. Примеры сетевых 

информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности 

(система электронных билетов, банковские расчеты, регистрация автотранспорта, 

электронное голосование, система медицинского страхования, дистанционное обучение и 

тестирование, сетевые конференции и форумы и пр.). 

Раздел 6. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

профессиональной деятельности. 
Прикладное программное обеспечение общего назначения. Возможности, 

основные функции прикладного программного обеспечения общего назначения (офисного 

приложения современного компьютера). 
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Электронные таблицы. Возможности системы электронных таблиц для анализа, 

планирования, прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия и решения 

экономических задач. Расчет показателей, применение стандартных функций, создание 

вычисляемых условий. Фильтрация информации, консолидация, сводные таблицы, 

подведение промежуточных итогов. Решение задач бухгалтерского учета в системе 

электронных таблиц. Использование электронных таблиц в профессиональной 

деятельности. 

Текстовые процессоры и их использование в профессиональной деятельности.  

Системы управления базами данных и их использование в профессиональной 

деятельности. 

Средства презентации и их использование в профессиональной деятельности. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, собеседования на 

промежуточных и итоговом зачетах, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся на практических занятиях 

Оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Распознавать информационные процессы в 

различных системах 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной 

задачей 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных. 

Осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и представлять 

числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.) 

Устный опрос. Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Соблюдать правила техники безопасности и Устный опрос. Наблюдение и оценка на 
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гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ 

практических занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для: эффективной организации 

индивидуального информационного 

пространства, автоматизации 

коммуникационной деятельности, 

эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной 

деятельности 

Устный опрос. Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Применять современные технические средства 

обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на 

использовании компьютерных технологий 

Устный опрос. Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью 

современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса 

Комбинированный: поиск информации в 

сети Интернет, сохранение и 

преобразование информации 

Использовать сервисы и информационные 

ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий.  Обсуждение 

созданных проектов 

Знания  

Правила техники безопасности и 

гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ 

Устный опрос, наблюдение за 

деятельностью обучающихся 

Различные подходы к определению понятия 

«информация» 
Устный опрос 

Методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий, решение задач 

Назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей). 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или 

процессы. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Назначение и функции операционных систем 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий  
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различного типа (текстовых, графических, 

числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств 

Возможности использования ресурсов сети 

Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

соответствующих заданий 

Заслушивание и обсуждение рефератов 

Назначение и технологию эксплуатации 

аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной 

деятельности 

Заслушивание и обсуждение рефератов 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет ставится в случае, если студент уверенно устно 

отвечает на вопросы, предусмотренные рабочей программой. Для сдачи зачета 

необходимо выполнение всех практических работ, нацеленных на  проверку 

сформированности у студента систематических знаний, способности к их 

самостоятельному пополнению и переносу в практическую деятельность. 
Оценка «отлично» - студент владеет хорошими знаниями по предмету в целом, 

использует приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для эффективной организации индивидуального информационного пространства и 

автоматизации коммуникационной деятельности; эффективно применяет 

информационные образовательные ресурсы в учебной деятельности, использует 

различное программное обеспечение в своей деятельности, готовит демонстрационные 

электронные дидактические материалы; владеет знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для профессиональной деятельности при различных условиях 

технического и программного обеспечения. 

Оценка «хорошо» - студент владеет основными определениями и понятиями 

изучаемого предмета; создает, редактирует, оформляет, сохраняет, передает 

информационные объекты различного типа с помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного процесса. 

Оценка «удовлетворительно» - студент слабо владеет основными определениями и 

понятиями предмета, с помощью преподавателя выбирает программное обеспечение для 

обеспечения своей деятельности и создает образовательные ресурсы. 

Оценка «неудовлетворительно» - при ответе обнаружено непонимание студентом 

основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые он не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя. 

 
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет  

1. Роль информационной деятельности в современном обществе. 

2. Основные этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

3. Правовое сопровождение информационной деятельности.  

4. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. 

5. Основные характеристики компьютера.  

6. Внешние устройства, подключаемые к компьютеру.  

7. Виды программного обеспечения компьютеров.  

8. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

9. Безопасность информационной деятельности.  

10. Защита информации, антивирусная защита. 

11. Подходы к понятию информации и измерению информации.  

12. Информационные объекты различных видов.  

13. Универсальность цифрового представления информации.  
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14. Принципы обработки информации компьютером.  

15. Арифметические  и логические основы работы компьютера.  

16. Алгоритмы и способы их описания.  

17. Этапы решения задач с использованием компьютера: формализация, 

программирование и тестирование.  

18. Программный принцип работы компьютера.  

19. Реализация основных информационных процессов с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации.  

20. Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях.  

21. Определение объемов различных носителей информации.  

22. Поиск информации с использованием компьютера.  

23. Программные поисковые сервисы.  

24. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска.  

25. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

26. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов.  

27. Виды компьютерных сетей.  

28. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности. 

29. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий.  

30. Основные функции прикладного программного обеспечения общего назначения. 

31. Текстовые процессоры и их использование в профессиональной деятельности.  

32. Системы управления базами данных и их использование в профессиональной 

деятельности. 

33. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения.  

34. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей. 

35. Средства презентации и их использование в профессиональной деятельности. 

36. Средства электронных таблиц и их использование в профессиональной 

деятельности. 

37. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования текста. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 
1. Безека, С. В. Создание презентаций в MS PowerPoint 2007 [Текст] / С.В. Безека. – 

Спб. : ПИТЕР, 2010. 

2. Ляхович, В. Ф. Основы информатики: учебник [Электронный ресурс]  / В.Ф. 

Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжиков. - М.: КноРус, 2015. -  347 c. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

3. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие [Электронный ресурс]  / Е.В. Михеева. - М.: Проспект, 2014. – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/ 

4. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учебное пособие [Электронный ресурс]  / Е.В. Михеева. - М.: Проспект, 

2015. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

5. Ташков, П. А. Интернет. Общие вопросы [Текст] / П.А. Ташков. — Спб. : ПИТЕР, 

2010. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=94627
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2367
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251602
http://biblioclub.ru/
../AppData/Local/Temp/�������,%20�.%20�.����������%20��%20��������������%20�����������%20�%20����������������%20������������:%20�������%20�������%20%5b�����������%20������%5d%20%20/%20�.�.%20�������.�-%20�.:%20��������,%202015
../AppData/Local/Temp/�������,%20�.%20�.����������%20��%20��������������%20�����������%20�%20����������������%20������������:%20�������%20�������%20%5b�����������%20������%5d%20%20/%20�.�.%20�������.�-%20�.:%20��������,%202015
../AppData/Local/Temp/�������,%20�.%20�.����������%20��%20��������������%20�����������%20�%20����������������%20������������:%20�������%20�������%20%5b�����������%20������%5d%20%20/%20�.�.%20�������.�-%20�.:%20��������,%202015
http://biblioclub.ru/
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6. Федотова, С. В. Создание Windows-приложений в среде Delphi. Начальный 

учебный курс по основам Visual-программирования [Электронный ресурс]  / С.В. 

Федотова. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2010. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Дополнительная литература 

7. Багрова, Н. В. ИКТ как инструмент индивидуализации процесса обучения [Текст] / 

Н. В. Багрова // Химия в школе. - 2012. - № 5. - С. 78-80. - Библиогр.: с. 80 

8. Воронкова, Л. В. Ученик становится самостоятельным с помощью ИКТ [Текст] / Л. 

В. Воронкова // Народное образование. - 2011. - N 8. - С. 217-220 

9. Лобанов, А. Применение ИКТ в работе социального педагога [Текст] / А. Лобанов 

// Управление школой. - 2012. - № 6. - С. 52-53 

10. Пикуза, В. И. Экономические и финансовые расчеты в Excel [Текст] / В.И. Пикуза. 

– Спб. : ПИТЕР, 2010. 

11. Роберт, И. В. Развитие дидактики в условиях информатизации образования [Текст] 

/ И. В. Роберт // Педагогика. - 2012. - № 9. - С. 25-36.  

12. Семенова, И. Н.  Классификация и проектирование методов обучения с 

использованием информационно-коммуникационных технологий [Текст] / И. Н. 

Семенова, А. В. Слепухин // Образование и наука. - 2013. - № 5. - С. 95-112.  

 

6.3. Периодические издания 
1. Информатика : приложение к газете "Певрое сентября". 

2. Ежемесячный теоретический и прикладной научно-технический журнал 

«Информационные технологии». 

3. Научно-практический журнал "Открытое образование": МЭСИ. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 
1. MS Office 2007 Электронный видео учебник. Форма доступа: http:// gigasize.ru. 

2. Тест - тренажер по информатике. - Режим доступа: http://fepo.ru  

3. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма 

доступа: http:// www.edu.ru/fasi. 

4. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма 

доступа: http:// www.gaudeamus.omskcity.com. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий необходимо наличие лаборатории информатики и 

информационно-коммуникационных технологий.  

Оборудование: посадочные места по числу студентов, рабочие места преподавателей 

(2), мобильное интерактивное презентационное оборудование (SmartBoard), видеопроектор 

(ViewSonic VS13868), компьютеры (характеристики компьютеров:  Windows 7 Pro, CPU: 

Intel(R) Core(TM) i3-3220 3.30GHz, RAM 4.0Gb, HDD 1Tb), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть,  доступ в электронную информационно-

образовательную среду института, сетевое оборудование.  

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

 

Подготовка докладов по темам 

1. Периферийные устройства персонального компьютера. 

2. Принцип действия компьютера. 

3. Базовая аппаратная конфигурация  

4. Поиск информации в сети интернет 

../AppData/Local/Temp/��������,%20�.%20�.���������%20Windows-����������%20�%20�����%20Delphi.%20���������%20�������%20����%20��%20�������%20Visual-����������������%20%5b�����������%20������%5d%20%20/%20�.�.%20��������.�-%20�.:%20�����-�����,%202010
../AppData/Local/Temp/��������,%20�.%20�.���������%20Windows-����������%20�%20�����%20Delphi.%20���������%20�������%20����%20��%20�������%20Visual-����������������%20%5b�����������%20������%5d%20%20/%20�.�.%20��������.�-%20�.:%20�����-�����,%202010
../AppData/Local/Temp/��������,%20�.%20�.���������%20Windows-����������%20�%20�����%20Delphi.%20���������%20�������%20����%20��%20�������%20Visual-����������������%20%5b�����������%20������%5d%20%20/%20�.�.%20��������.�-%20�.:%20�����-�����,%202010
http://biblioclub.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgigasize.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqJeKwjTgSEHLce7sPFQxGzLJb6Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Ffasi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGd9idZ4W2Nbi1L9J70Qg48vO13xg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gaudeamus.omskcity.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGai-QCET4NzfKDgBJrgP_zypP7-Q
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5. Поиск информации в различных базах данных 

6. Техника безопасности при использовании средств ИКТ 

7. Автоматизация коммуникационной деятельности 

8. Применение информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности 

9. Использование ИКТ в практической деятельности 

10. Использование ИКТ в повседневной жизни 

11. Современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития 

12. Основные подходы к определению понятия «информация» 

13. Содержательный подход к измерению количества информации  

14. Алфавитный подход к измерению количества информации 

15. Вероятностный подход к измерению количества информации 

16. Различные подходы к определению понятия «информация» 

17. Возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности и личностного развития 

18. Основные технологии обработки документов с помощью современных 

программных средств 

19. Аппаратное и программное обеспечение, применяемое в профессиональной 

деятельности 

 

8.2. Тематика рефератов 
1. Информация и информационные технологии 

2. Компоненты информационных технологий 

3. Подготовка компьютерных презентаций 

4. Интернет и всемирная паутина 

5. Мультимедийные технологии 

6. Автоматизированные информационные системы 

7. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности 

8. Технологии использования систем управления базами данных 

9. Редактор обработки графической  информации CorelDraw 

10. Редактор обработки графической информации Adobe Photoshop 

11. Системы оптического распознавания информации 

12. Системы машинного перевода  

13. Компьютерные справочные правовые системы («Консультант Плюс», «Гарант») 

14. Основы информационной и компьютерной безопасности 

 

8.3. Примерная тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - базовая подготовка студентов в области компьютерной графики, 

ознакомление студентов с основными понятиями компьютерной графики, графическими 

редакторами. 

Задачи дисциплины: 

- дать понимание принципов построения и хранения изображений, 

- дать представление о программных и аппаратных средствах компьютерной 

графики; 

- рассмотреть основные возможности наиболее популярных графических программ. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих)  к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

- работы в среде растрового графического редактора; 

- работы в среде векторного графического редактора; 

- работы в среде программ компьютерной анимации. 

уметь: 

- применять программы компьютерной графики для обработки готовых изображений; 

- применять программы компьютерной графики для создания изображений; 

- применять программы компьютерной анимации для создания движущихся 

изображений; 

знать: 

- области применения компьютерной графики; 

- основные понятия компьютерной графики; 

- основные понятия и принципы компьютерной анимации; 

- назначение и основные возможности программных и аппаратных средств 

компьютерной графики и анимации. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Общая трудоемкость 56 56 

Аудиторные занятия 38 38 

Лекции 20 20 

Практические занятия (семинары) 18 18 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 18 18 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля зачет зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

 

1 Основные понятия компьютерной графики 2  

2 Аппаратные и программные средства компьютерной графики 4 2 

3 Графические средства офисных пакетов 4 2 

4 Растровая компьютерная графика 4 6 

5 Векторная компьютерная графика 4 6 

6 Полиграфические технологии 2 2 

 ИТОГО 20 18 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные понятия компьютерной графики. 

Цель, задачи и структура курса. Предмет компьютерной графики. Роль компьютерной 

графики, сферы применения, назначение компьютерной графики. Представление графической 

информации. Виды компьютерной графики. Растровая и векторная графика. Фрактальная 

графика. Трехмерная графика. Форматы графических файлов. Основы теории цвета. Основные 

понятия компьютерной графики. Разрешение изображения. Глубина цвета. Цветовая палитра. 

Цвет и модели цвета (RGB, CMYK, HSB и другие). Реализации цветовых моделей в 

графических редакторах. 

 

Тема 2. Аппаратные и программные средства компьютерной графики. 

Аппаратные средства компьютерной графики. Средства визуального отображения 

информации. Монитор. Принтер. Другие средства для работы с графикой: сканеры, цифровые 

фотокамеры, цифровые видеокамеры. Сканирование и коррекция изображения. Приемы 

сканирования. Особенности сканирования прозрачных и непрозрачных материалов.  

Программные средства компьютерной графики. Классы программ для работы с 

растровыми изображениями. Назначение и основные возможности программ растровой 

графики. Классы программ для работы с векторными изображениями. Назначение и основные 

возможности программ векторной графики. Программы для работы с трехмерной графикой. 

Программы-каталогизаторы графических файлов. Программы для создания движущихся 

изображений. 

 

Тема 3. Графические средства офисных пакетов. 

Построение и редактирование диаграмм. 

Состав панели инструментов «Рисование». Инструменты создания объектов. Инструменты 

настройки свойств объектов. Использование сетки для позиционирования объектов. 

Группирование объектов. Взаимное расположение объектов. Подготовка демонстрационных 

материалов с использованием графических возможностей офисных пакетов. 

 

Тема 4. Растровая компьютерная графика. 

Особенности растровой графики. Основы формирования растровых изображений. 

Достоинства и недостатки растровой графики. Области использования растровой графики. 

Форматы, используемые в растровой графике (PSD, TIFF, BMP, JPEG и другие). Графический 

редактор. Среда графического редактора. Режимы работы, предоставляемые растровыми 
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редакторами. Система команд растрового графического редактора. Использование 

инструментов редактора для создания и редактирования изображений. Преобразование 

изображений. Каналы и маски. Понятие слоя. Изменение порядка и характера слоя. Эффекты 

слоя. Инструменты работы со слоями. Понятие фильтра. Алгоритмы реализации фильтров. 

Меню фильтры. Основные группы фильтров. Примеры использования. Тоновая и цветовая 

коррекция. Инструментальные средства тоновой и цветовой коррекции. Инструменты 

локальной тоновой и цветовой коррекции. Настройка точки черного, точки белого и гаммы 

изображения. Особенности настройки баланса цветов в изображении. Ретушь изображений. 

Инструменты для локального ретуширования. Использование фильтров для ретуши 

изображений. Цветоризация черно-белых изображений. Основы композиции. Создание 

коллажей. Примеры создания фотоколлажей. 

 

Тема 5. Векторная компьютерная графика. 

Основы формирования векторных изображений. Математические основы векторной 

графики. Достоинства и недостатки векторной графики. Области использования. Способы 

получения векторных изображений. Классы программ для работы с векторной графикой. 

Основные возможности, предоставляемые программами векторной графики. Режимы работы, 

предоставляемые векторными редакторами. Система команд векторного графического 

редактора. Форматы файлов, используемые в векторной графике. Интерфейс векторного 

графического редактора. Графические примитивы. Выделение и преобразование объектов. 

Управление масштабом просмотра объектов. Операции с объектами: копирование, 

упорядочение, группировка. Редактирование геометрической формы объектов. Создание и 

редактирование контуров. Свободное рисование и кривые Безье. Работа с цветом. Способы 

окрашивания объектов. Средства повышенной точности (линейки, сетки, направляющие). 

Использование спецэффектов: перспектива, тень, перетекание объектов, объем. Работа с 

текстом: создание, редактирование, форматирование. Создание группы объектов. Создание 

составного контура. Создание нового объекта. 

 

Тема 6. Полиграфические технологии. 

Виды шрифтов и их назначение. Общие правила верстки. Иллюстрации в верстке. 

Допечатная подготовка с учетом технологии вывода. Технология создания иллюстрированных 

публикаций.  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета  

Для сдачи зачета студент должен выполнить практическое задание. Практическое задание 

предполагает создание конкретного объекта с использованием возможностей компьютерной 

графики. 

 

Примерные практические  задания 

Задание 1. Создать средствами любого векторного редактора иллюстрацию. 
 

Вариант 1.  
Вариант 2.  

http://wiki.auditory.ru/%D0%9A%D0%93:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Вариант 3.  

Вариант 4.  

Задание 2. Тоновая и цветовая коррекция изображения. Ретушь изображения. 

Открыть файлы K:\Teachers\vybor\komp_graph\*.jpg. Оценить тоновый диапазон для 

файлов: 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg. Создать по три копии для каждого изображения. Выполнить тоновую 

коррекцию изображений, используя команды: Яркость/контраст, Уровни, Кривые, 

Автоматической коррекции. Используя режим быстрой маски выделить желтую розу и изменить 

ее цвет на розовый. Используя режим быстрой маски выделить грушу и изменить ее цвет на 

желтый. Используя режим быстрой маски выделить яблоко и изменить его цвет на зеленый. 

Выполнить цветовую коррекцию файла 4_1.jpg, убрав желтый цвет для светлых и средних 

тонов. Выполнить ретушь изображения 4.jpg - исправить левый нижний угол, используя фильтр 

пыль и царапины (категория шум); убрать испорченный участок груши, используя инструмент 

штамп; осветлить правый край тарелки, используя инструмент осветление; затемнить блик на 

тарелке (на переднем плане), используя инструмент затемнение; увеличить насыщенность 

красной розы, используя инструмент губка. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Вашина, Е.А. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : практикум / Е.А. Вашина, 

Н.А. Северюхина, С.В. Хазова. - Оренбург : Оренбурский гос. ун-т. – ОГУ, 2014. – 98 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220236. 

2. Гумерова,  Г. Х. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Г.Х.Гумерова; М-во образ и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань : Изд-во 

КНИТУ, 2013. – 87 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220236. 

3. Дегтярев, В. М. Компьютерная геометрия и графика [Текст] : учебник : рек. УМО в 

качестве учеб. для студентов вузов / В. М. Дегтярев. – М. : Академия, 2010. - 192 с.  

4. Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. для вузов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е 

изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 637 с.  

5. Пермитина, Т. О. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.О. 

Пермитина. – Томск : Эль Контент, 2012. – 144 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220236. 

 

6.2. Дополнительная литература 
6. Курушин, В. Д. Графический дизайн и реклама [Текст] : самоучитель / В. Д. Курушин. – 

М.: ДМК Пресс, 2008. - 272 с.  

7. Основы информационных технологий [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов. – М. : 

ДМК Пресс, 2009. - 272 с.  

8. Плешкова, М. А. Компьютерная графика [Текст] / М.А. Плешкова : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов. – Шадринск : ШГПИ, 2007. – 64 с. 

9. Порев, В. Н. Компьютерная графика [Текст] / В. Н.  Порев. - СПб. : БХВ-Петербург, 

2009. – 189 с. 

10. Симонович, С. В. Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. для вузов / под ред. С. В. 

Симоновича. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 637 с.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Акумбаева, Г. И. Практические задания по работе с фотографиями в Adobe Photoshop 

[Текст] / Г. И. Акумбаева // Информатика в школе. - 2011. - № 6 (70). - С. 33-35. 

2. Богомолова, О. Б. "Занимательный практикум": изучаем графический редактор [Текст] / 

О. Б. Богомолова, Д. Ю. Усенков // Информатика : журн. - 2013. - № 5. - С. 48-53. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%2E%20%D0%91%2E
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3. Верижников, А. Компьютерная графика на основе OpenGL [Текст]. Ч. 2. 

Кроссплатформенная инициализация на С/С++ / А. Верижников // Системный администратор. - 

2013. - № 5. - С. 60-62 

4. Калинин, И. А. Растровая графика [Текст] / И. А. Калинин, Н. Н. Самылкина // 

Информатика. - 2013. - № 6. - С. 18-28. 

5. Мартыненко, Н. А. Базовые принципы работы векторных графических редакторов 

компьютерных программ [Текст] / Н. А. Мартыненко, А. А. Павлова // Наука и школа. - 2013. - 

№ 2. - С. 39-41.  

6. Мартыненко, Н. А. Базовые принципы работы векторных графических редакторов 

компьютерных программ [Текст] / Н. А. Мартыненко, А. А. Павлова // Наука и школа. - 2013. - 

№ 2. - С. 39-41. 

7. Пономарева, Ж. Ю. Лабораторные работы по изучению возможностей графического 

редактора Adobe Photoshop [Текст] / Ж. Ю. Пономарева // Информатика в школе. - 2011. - № 6 

(70). - С. 29-32. 

8. Попов, В. Б. Текстовый процессор Microsoft Word [Текст] / В.Б. Попов // Основы 

компьютерных технологий. - М. – 2002/ - С.346-648.  

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Электронный учебник по предмету – ресурсы кафедры: режим доступа: К:\book\КГ. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий необходимо наличие компьютерного класса.  

Оборудование: Посадочные места по числу студентов, рабочее место преподавателя 

(компьютер) (характеристики компьютера: тип процессора Intel Pentium 4, частота процессора 2.40 

GHz x2, видеоадаптер (встроенный) Intel (R) G33/G31 Express Chipset Family (384 Мб), ОЗУ, 512 

Мб, дисковый накопитель Seagate Barracuda SP0812N ST3250318AS, 250 Гб), аудиторная доска, 

компьютеры (характеристики компьютеров: тип процессора Intel Pentium 4, частота процессора 

2.40 GHz x2, видеоадаптер (встроенный) Intel (R) G33/G31 Express Chipset Family (384 Мб), ОЗУ, 

512 Мб, дисковый накопитель Seagate Barracuda SP0812N ST3250318AS, 250 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду института, сетевое оборудование (Hub, 16 портов).  

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Предусматриваются следующие виды и формы организации самостоятельной работы 

студентов: 

- теоретическая подготовка к лекциям и лабораторным занятиям; 

- подготовка рефератов; 

- написание эссе; 

- подготовка творческих заданий по темам; 

- работа над проектом. 

Примерные темы проектов 

1. Разработка иллюстративных материалов по конкретной теме средствами офисных 

пакетов. 

2. Подготовка демонстрационных материалов средствами растровых графических 

редакторов. 

3. Подготовка демонстрационных материалов средствами векторных графических 

редакторов. 

Примерные задания лабораторного практикума 

1. Подготовка иллюстративных материалов (схемы, диаграммы, таблицы, рисунки) с 

помощью графических средств офисных пакетов. 

2. Обработка готового изображения средствами растрового редактора: 

- работа с фрагментами изображения; 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%98%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%2E%20%D0%90%2E
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- наложение изображений; 

- тоновая и цветовая коррекция изображений; 

- применение эффектов; 

- создание композиций и коллажей. 

3. Создание изображения средствами векторного редактора: 

- создание элементарных объектов; 

- изменение свойств объектов; 

- работа с текстовыми фрагментами; 

- создание сложных объектов. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Области использования компьютерной графики. 

2. Современные устройства компьютерной графики. 

3. Обзор возможностей растровых графических редакторов. 

4. Обзор возможностей векторных графических редакторов. 

5. Факторы, влияющие на восприятие цвета. 

6. Графические иллюзии. 

7. Влияние цвета на восприятие информации. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – содействие средствами дисциплины овладению обучающимися 

общекультурными и профессиональными компетенциями в области  профессиональной 

педагогической деятельности, педагогической науки, процессов воспитания и обучения, 

педагогических технологий, управления образовательными системами. 

Задачи дисциплины: 

- развить научно-педагогическое мышление; 

- актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять 

их и давать им профессиональную оценку; 

- способствовать формированию обоснованной методологической позиции будущего 

специалиста в области педагогической деятельности; 

- содействовать развитию способности проектирования и реализации образовательных 

технологий при решении профессиональных задач в соответствующем виде деятельности; 

- содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения задач 

в профессиональной деятельности; 

- способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 
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ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

- профессиональной коммуникации для решения задач в профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

-оценивать  постановку  цели  и  задач,  определять  педагогические возможности  и  

эффективность  применения  различных  методов,  приемов, методик, форм организации 

обучения и воспитания;  

-анализировать  педагогическую  деятельность,  педагогические  факты  и явления; 

- находить  и  анализировать  информацию,  необходимую  для  решения 

профессиональных  педагогических  проблем,  повышения  эффективности педагогической  

деятельности,  профессионального  самообразования  и саморазвития; 

-  ориентироваться  в  современных  проблемах   образования,  тенденциях его развития и 

направлениях реформирования;  

-  применять  знания  по  педагогике  при  изучении  профессиональных модулей; 

знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

-  значение  и  логику  целеполагания  в  обучении  и  педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

-  особенности  содержания  и  организации  педагогического  процесса  в условиях 

разных типов и видов образовательных учреждений на различных ступенях образования; 

-  формы,  методы  и  средства  обучения  и  воспитания,  их  педагогические 

возможности и условия применения; 

-  психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в  процессе  

обучения,  дифференциации  и  индивидуализации  обучения  и воспитания; 

-педагогические  условия  предупреждения  и  коррекции  социальной  и школьной 

дезадаптации; 

-  понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном,  речевом,  сенсорном  развитии  человека  (ребенка),  их систематику и 

статистику; 

-  особенности  работы  с  одаренными  детьми,  детьми  с  особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения; 

-  средства  контроля  и  оценки  качества  образования,  психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога; 

- основы деятельности классного руководителя. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 6 

Общая трудоемкость 114 48 66 

Аудиторные занятия 76 32 44 

Лекции 38 16 22 

Практические занятия 

(семинары) 

38 16 22 

Лабораторные занятия  - - - 

Самостоятельная работа 38 16 22 

Курсовые работы - - - 

Формы итогового контроля  зачет  экзамен  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1 Введение в педагогическую профессию  6 6 

2 Общие основы педагогики 8 8 

3 Дидактика 8 8 

4 Теория и методика воспитания 8 8 

5 Управление образовательными системами. 

Технологии решения образовательных задач 

8 8 

  38 38 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в педагогическую профессию. 

 

Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.  

Возникновение и становление педагогической профессии. Социальная сущность 

педагогической профессии. Особенности педагогической профессии.  

 

Тема 2. Профессиональная деятельность педагога.  

Сущность  педагогической  деятельности.  Основные  виды  педагогической 

деятельности.  Структура  педагогической  деятельности.   

 

Тема 3. Личность педагога. Профессиональное становление педагога.  
Учитель  как субъект  педагогической  деятельности.  Роль  самообразования  и 

самовоспитания в становлении педагога-профессионала. Профессиональное самовоспитание 

учителя. 

 

Раздел 2. Общие основы педагогики. 

 

Тема 1. Педагогика в системе наук о человеке. 

Объект,  предмет,  задачи  и  функции  педагогики.   Связь  педагогики  с другими  

науками  и  ее  структура.  Развитие   педагогики    как  науки. Связь педагогической науки и 

практики. Образование  как  социальный  феномен.  Категориальный  аппарат педагогики. 

Образование как педагогический процесс. 
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Тема 2. Методология и методы педагогических исследований. 
Понятие  о  методологии  педагогической  науки.  Принципы педагогических  

исследований.  Организация  педагогического исследования.  Система  методов,  логика   и  

методика  педагогического исследования. 

 

Тема 3. Система образования в РФ. Целостный педагогический процесс. 

Педагогическая  система  и  ее  виды.  Общая  характеристика  системы образования в 

РФ.    Развитие  системы  образования  в  России.  Изучение Закона РФ «Об образовании». 

Принципы  государственной  образовательной  политики.  Типы  и  виды образовательных 

организаций в РФ. Сущность педагогического процесса. Педагогический процесс как целостное 

явление. Логика и условия построения целостного педагогического процесса. 

 

Раздел 3. Дидактика. 

 

Тема 1. Обучение  в целостном педагогическом процессе.  

Обучение  как  способ  организации  педагогического  процесса.  Функции обучения. 

Движущие  силы  (основные  противоречия)  процесса  обучения. Деятельность  учителя  и  

учащихся  в  процессе  обучения.  Логика  учебного процесса   и  структура  процесса  усвоения.  

Методологические  основы обучения. Значение и логика целеполагания в обучении. 

 

Тема 2. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения. 

Понятие  о  мотивах  учения,  их  развитие  и  формирование.  Роль познавательного  

интереса  в  обучении.  Роль  учителя  в  развитии познавательной  активности  и  

самостоятельности  учащихся,  создании условий  для  развития  способностей  учащихся.  

Особенности  работы  с одаренными  детьми.  Развитие  интереса  к  обучению,  положительной 

мотивации  на  разных  возрастных  этапах.  Индивидуализация  и дифференциация обучения. 

 

Тема 3. Закономерности и принципы обучения. 

Закономерности обучения. Принципы обучения, их исторический характер. Взаимосвязь  

закономерностей  и  принципов.  Характеристика организационно-методических принципов 

обучения. Принципы гуманной педагогики.  

 

Тема 4. Современные дидактические концепции. 

Характеристика основных концепций развивающего обучения. Концепция 

содержательного обучения В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина. Концепция развивающего 

обучения Л.В. Занкова. Концепция поэтапного формирования умственных действий П.Я. 

Гальперина. Концепция проблемного обучения. Теория личностно-развивающего обучения.  

 

Тема 5. Содержание образования как основа базовой культуры личности. 

Сущность  содержания  образования.  Принципы  и  критерии  отбора содержания  

образования.  Стандартизация  образования.  ФГОС  и  его функции. Анализ ФГОС общего 

среднего образования. Нормативные  документы,  регламентирующие  содержание  

образования: учебные планы, учебные программы, учебная литература. 

 

Тема 6. Формы, методы и средства обучения. 

Понятие о методах, приемах, средствах обучения. Классификации методов. 

Характеристика  методов  обучения.  Методы  и  приемы  обучения. Взаимосвязь  методов  

обучения  и  условия  их оптимального выбора. Понятие  о  формах  обучения и об 

организационных формах обучения.    Классно-урочная  система  Я.А.  Коменского.  

Внеклассные  формы работы. Индивидуальные  формы,  групповые, массовые. Факультативы,  

предметные  кружки. Экскурсия.  Домашняя  самостоятельная  работа  учащихся.   

Коллективный способ  обучения,  адаптивная  система  обучения,  индивидуальная  форма 

обучения. 



390 

 

Тема 7. Урок  как основная  форма обучения. 

Урок  как  основная  форма  организации  учебного  процесса.  Типы, структура. 

Требования к проведению урока и анализу.  Дидактические основы построения учебного 

процесса на уроке: определение цели и задач урока,  связь  функций  обучения.  Подготовка  

учителя  к  уроку.  Виды планирования:  календарно-тематическое, поурочное. Нестандартные 

формы урока. 

 

Тема 8. Средства контроля и оценки качества образования. 

Психолого-педагогические  основы  оценочной  деятельности  педагога. 

Образовательное,  воспитательное  значение  проверки  и  оценки. Дидактические требования к 

проверке и оценке.    Функции, виды, формы и методы контроля успеваемости учащихся.  

Уровни обучаемости и обученности.  

 

Тема 9. Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации.  

Понятие  нормы  и  отклонения.  Нарушения  в  соматическом,  психическом, 

интеллектуальном,  речевом,  сенсорном  развитии  ребенка.  Систематика  и статистика   

отклонений  в  развитии.  Педагогические  условия предупреждения  и  коррекции  социальной  

и  школьной  дезадаптации. Особенности  работы  с  детьми  с  девиантным  поведением.  

Специфические методы коррекции поведения: упражнение, наказание. Неспецифические  

методы  коррекции  поведения:  методы  изменения деятельности  детей,  изменения  

отношений,  изменение  компонентов образовательно-воспитательной системы. 

 

Раздел 4. Теория и методика воспитания. 

 

Тема 1. Цели и задачи процесса воспитания. 

Воспитание  как  специально  организованная  деятельность  по  достижению целей 

образования. Цели, задачи, закономерности и принципы воспитания. Движущие силы 

воспитания. 

 

Тема 2. Современные концепции воспитания. 

Основные направления воспитания в системе вариативного образования.  Сущность  

концепций  В.  Караковского,  Н.  Щурковой,  Л. Новиковой,  Л.  Бондаревской,  И.  Ильина,  О.  

Газмана.    Научно-методическая  обоснованность  и  их  практическая  применимость. 

Коммунарская  методика  И.П.  Иванова.  КТД   как  форма  воспитания. Принципы, 

девиз, виды КТД, этапы КТД, характеристика КТД. 

 

Тема 3. Воспитание базовой культуры личности. 

Философско-мировоззренческая подготовка школьника. Гражданское воспитание. 

Формирование основ нравственной культуры личности. Трудовое воспитание и 

профессиональная ориентация школьников. Формирование эстетической культуры учащихся. 

Воспитание физической культуры личности. 

 

Тема 4. Формы, методы и средства воспитания. 

Понятие  о  методах,  приемах  и  средствах  воспитания.  Классификация методов 

воспитания. Характеристика методов воспитания. Условия оптимального выбора и 

эффективного применения методов воспитания. Понятие о формах воспитания. Педагогические 

условия выбора форм воспитания. 

 

Тема 5. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Формирование  личности  в  коллективе -  ведущая  идея  в  гуманистической педагогике.  

Этапы  и  уровни  развития  детского  коллектива.  Основные условия  развития  коллектива.  

Постановка  общественно  значимой общественной  цели  коллективной  деятельности.  Система  

перспективных линий - закон движения коллектива. Традиции, их роль в формировании 



391 

 

коллектива. 

 

Тема 6. Основы деятельности классного руководителя. 

Гуманистическая  воспитательная  система  современной  школы. Классный  

руководитель  в  воспитательной  системе  школы.  Функции классного  руководителя.  Формы  

работы  классного  руководителя  с учащимися,  педагогическим  коллективом,  родителями.  

Критерии эффективности работы классного руководителя. 

 

Тема 7. Воспитательные системы. 

Структура  и  этапы  развития  воспитательной  системы.  Зарубежные  и отечественные  

воспитательные  системы.  Детские  и  общественные объединения  в  воспитательной  системе  

школы.  Оценка  эффективности воспитательной системы школы. 

 

Раздел 5. Управление образовательными системами. Технологии решения 

образовательных задач.  

 

Тема 8. Образовательные технологии.  

Педагогические (образовательные) технологии: классификация, принципы, 

характеристики. Технология и методика. Технология и мастерство учителя. Технологии 

обучения. Технологии воспитания. Технологии диагностики. Здоровьесберегающие технологии 

в учебном процессе.  

Тема 9. Основы управления образовательными системами. 

Новые подходы к организации управления образованием. Управление развитием 

образовательных систем. Педагогический мониторинг в управлении образованием. 

 

Тема 10. Управленческая культура и повышение квалификации в образовательных 

системах. 

Основные компоненты управленческой культуры. Функциональные обязанности 

должностных лиц образовательных учреждений. Формы развития профессионального 

самообразования учителей и их аттестация. 

 

Тема 11. Инновации и реформы в современной российской школе.  
Взаимосвязь  нововведений  в  обществе  и  образовании.  Реформы  и педагогические  

инновации.  Особенности  и  причины  реформирования  в образовании. Изменение функций 

образования в ходе реформирования. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Сдача зачѐта предусматривает устный ответ на один теоретический вопрос.  

Возможно получение зачѐта при условии успешного выполнения практических заданий и 

контрольных работ, активной работе на семинарах.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Общая характеристика педагогической профессии 

2. Профессиональная деятельность педагога 

3. Личность педагога. Профессиональное становление педагога.  

4. Педагогика в системе наук о человеке. 

5. Методология и методы педагогических исследований 

6. Система образования в РФ.  

7. Целостный педагогический процесс. 

8. Обучение  в целостном педагогическом процессе.  

9. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения. 
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10. Закономерности и принципы обучения. 

11. Современные дидактические концепции. 

12. Содержание образования как основа базовой культуры личности. 

13. Сущность  содержания  образования.   

14. Формы обучения.  

15. Методы и средства обучения. 

16. Урок  как основная  форма обучения. 

17. Средства контроля и оценки качества образования. 

18. Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации.  

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Сдача экзамена предусматривает устный ответ на два теоретических вопроса. Возможно 

получение экзамена при условии успешного выполнения практических заданий и контрольных 

работ, активной работе на семинарах.  

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен  

1. Цели и задачи процесса воспитания. 

2. Современные концепции воспитания. 

3. Воспитание базовой культуры личности. 

4. Формы, методы и средства воспитания. 

5. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

6. Основы деятельности классного руководителя. 

7. Воспитательные системы. 

8. Образовательные технологии: понятие, виды, уровни, критерии технологичности.  

9. Технология и методика. Технология и мастерство учителя. 

10. Виды педагогических задач. Проектирование и процесс решения педагогических задач. 

11. Технология осуществления педагогического процесса. 

12. Технология воспитания: понятие, принципы осуществления. 

13. Педагогическая техника. 

14. Технологии педагогического общения. 

15. Технологии коллективной воспитательной работы. 

16. Технология работы классного руководителя. 

17. Характеристика современных педагогических технологий обучения (на примере 

технологии). 

18. Сущность педагогической диагностики. 

19. Технологии оценивания учебных достижений учащихся. 

20. Диагностика воспитанности.  

21. Новые подходы к организации управления образованием.  

22. Основы управления образовательными системами. 

23. Управленческая культура и повышение квалификации в образовательных системах. 

24. Инновации и реформы в современной российской школе.  
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Березина, Л. И. Виноградова ; ред. В. А. Березина. - 2-е изд., пересмотр. - М. : АСТ, 2005. - 575 с.  

12. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии [Текст] / Т. И. Бабаева [и др.] ; 

под ред. С. А. Смирнова. – М. : Academia, 1998. - 512 с. 

13. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии [Текст] / И. Б. Котова [и др.] ; 

под ред. С. А. Смирнова. - 4-е изд., испр. – М. : Академия, 2000. - 510 с. 

14. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии [Текст] / И. Б. Котова [и др.] ; 

под ред. С. А. Смирнова. - 4-е изд., испр. – М. : Академия, 2001. - 510 с. 

15. Рожков, М. И. Организация воспитательного процесса в школе [Текст] / М.И. Рожков, 

Л.В. Байбородова. - М., 2001. – 564 с.  

16. Рыжев, В. Н. Дидактика [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. колледжей и лицеев / 

В. Н. Рыжев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 318 с.  

17. Стефановская Т. А. Классный руководитель: Функции и основные направления 

деятельности [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений / Т.А. Стефановская. - 2-е 

изд., стер. — М.: Академия, 2006. – 234 с.  

18. Столяренко, Л. Д. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов сред. спец. 

образования / Л. Д. Столяренко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 445 с.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Классный руководитель. 

2. Мир образования - образование в мире.  

3. Народное образование. 

4. Педагогика. 

5. Педагогические технологии.  

6. Педагогическое образование и наука.  

7. Спорт в школе.  

8. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка.  

9. Физическая культура.  

10. Школьные технологии.  

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

Федеральные образовательные порталы и сайты: 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты.  standart.edu.ru  

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

http://fcior.edu.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%2E%20%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%2E%20%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%91%2E%20%D0%A2%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B%2E%20%D0%94%2E
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://www.ict.edu.ru/
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5. Федеральный портал Российское образование –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

Российские образовательные порталы  и сетевые сообщества: 

1. Всероссийский интернет-педсовет. http://pedsovet.org/ 

2. Инновационная образовательная сеть «Эврика». http://www.eurekanet.ru 

3. Образовательное сетевое сообщество – «Сеть творческих учителей.  http://www.it-n.ru/  

4. Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сообщества. 

http://www.openclass.ru 

5. Профильное обучение в старшей школе. http://www.profile-edu.ru/ 

6. Российский общеобразовательный портал. www. school.edu  

7. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех». http://www.setilab.ru .  

8. Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel».  

http://edugalaxy.intel.ru/index.php   

Библиотеки: 

1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html  

4. Научная онлайн-библиотека   Порталус –  http://www.portalus.ru/ 

5. Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 

6. Служба   Twirps.com –  http://www.twirpx.com/about/ 

7. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике –

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

8. Интернет библиотека электронных книг Elibrus  – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 

9. Другое: 

10. Иванов И.П. Коллективная творческая деятельность –

http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm 

11. Коллективная творческая деятельность –

http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm  

12. Лебедев  В. Коллективные творческие дела –

http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходим кабинет педагогики и психологии. 

Оборудование: посадочные места по числу студентов,  рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, интерактивная система Promethean ActivBoard 

595 Pro Mount DLP, проектор NEC VT – 45, выход в интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду института. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Формы и методы самостоятельной и индивидуальной работы учащихся:  

1. Подготовка к устным опросам, круглым столам, дискуссиям (работа с конспектами лекций и 

специальной учебной литературой по теме). 

2. Подготовка рефератов, сообщений, докладов.  

3. Анализ и систематизация материала (заполнение сравнительных таблиц, письменные ответы, 

сочинения).   

4. Разработка и защита презентаций.  

5. Разработка и защита проектов.  

 

 Тема Задания для самостоятельной и индивидуальной 

работы 

1 Общая характеристика Заполнение таблицы «Основные этапы становления 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://pedsovet.org/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.setilab.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://www.portalus.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.twirpx.com/about/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm
http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm
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педагогической профессии педагогической профессии».  

2 Профессиональная деятельность 

педагога. 

Составление профессиограммы учителя. 

 

3 Личность педагога. 

Профессиональное становление 

педагога. 

Написание сочинения на тему «Современный учитель, - 

каков он?». 

Проект «Пути профессионально-личностного развития 

учителя».  

4 Педагогика в системе наук о 

человеке. 

 

Заполнение таблицы «Структура современной 

педагогической науки». 

Составление словаря «Категориальный аппарат 

педагогики». 

5 Методология и методы 

педагогических исследований 

 

Разработка проектов курсовых исследований.  

6 Система образования в РФ. 

Целостный педагогический 

процесс 

Сравнение определения понятия «педагогический 

процесс» в различных научно-педагогических 

источниках. 

Доказательство целостности педагогического процесса. 

Подготовка  к  семинару  «Непрерывное  образование.  

Преемственность  в работе образовательных 

организаций». 

Подготовка к семинару «Авторские школы». 

Подготовка  к  семинару  «Особенности  содержания  и  

организации педагогического  процесса  в  условиях  

разных  типов  и  видов  

образовательных организаций на различных ступенях 

образования». 

Написание сочинения «В какой школе я хотел бы 

учиться (работать)?» 

7 Обучение  в целостном 

педагогическом процессе 

Заполнение таблицы «Деятельность учителя и учащихся 

в процессе  

обучения». 

Знание схемы «Структура процесса усвоения». 

8 Психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения 

Решение ситуационных задач по проблемам: «Способы 

и приемы создания положительной мотивации на 

уроках», «Индивидуальные и дифференцированные 

задания для учащихся». 

9 Закономерности и принципы 

обучения 

Практическая работа: Урок- наблюдение с целью 

выделения способов реализации принципов обучения в 

учебном процессе. Анализ реализации плана урока. 

10 Современные дидактические 

концепции. 

 

Составление   сравнительной таблицы современных 

дидактических концепций. Характеристика концепций 

обучения. 

11 Содержание образования как 

основа базовой культуры 

личности 

Эссе: «Исторический характер содержания образования. 

Источники и факторы содержания образования». 

Обсуждение вопроса: Критерии отбора основ наук, 

изучаемых в современной российской школе. 

Практическая  работа:  «Анализ  программ.  Авторские  

программы. Альтернативные учебники». 

12 Формы, методы и средства 

обучения. 

 

Анализ  педагогических  возможностей   и  условий  

применения  форм, методов и средств обучения. 

Подготовка  к  семинару  «Методы  обучения  в  

современной  дидактике  и практике обучения». 

Анализ использования учителем на уроке фронтальных, 
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индивидуальных и групповых форм работы. 

Разработка примерных видов домашних заданий по 

одной из тем. 

Разработка плана экскурсии (похода). 

13 Урок  как основная  форма 

обучения. 

 

Упражнение в определении типа урока, целеполагании. 

Анализ   уроков    с  позиций  умения  использовать  

приемы привлечения учащихся к целеполаганию, 

организации и анализу процесса  

и результата обучения. 

14 Средства контроля и оценки 

качества образования 

Анализ  пробного  урока  с  позиций   руководства   и  

управления деятельностью учащихся в процессе 

проверки ЗУН. Наблюдение за работой учителя по 

оценке деятельности учащихся на уроке. 

Сравнительная таблица: «Традиционные и современные 

средства оценки и контроля результатов обучения».  

15 Педагогические условия 

предупреждения и коррекции 

социальной и школьной 

дезадаптации.  

 

Урок  наблюдения  за  особенностями  взаимодействия  

педагога   с учащимися, имеющими трудности в 

обучении.  

Составление рекомендаций по особенностям 

взаимодействия педагога с учащимися, имеющими 

трудности в обучении. 

Разработка рекомендаций по адаптации ребенка к 

школьному обучению.  

16 Цели и задачи процесса 

воспитания. 

Раскрытие основных требований частных принципов 

гуманистического воспитания. 

17 Современные концепции 

воспитания 

Подготовка  к  семинару  по  книге  С.  Соловейчика  

«Воспитание  по Иванову». 

Раскрытие и сравнительный анализ основных  

концепций воспитания. 

18 Воспитание базовой культуры 

личности 

Раскрытие  причин  нравственной  запущенности  детей,  

примеров  

преодоления этих причин. 

Анализ системы работы школы по формированию 

эстетической культуры учащихся. 

Анализ системы работы школы по формированию 

физической культуры учащихся. 

19 Формы, методы и средства 

воспитания 

Подготовка  к  семинару:  «Особенности  применения  

различных  форм,  

методов  и  средств  воспитания  в  условиях  разных  

типов  и  видов образовательных организаций». 

Сравнительный  анализ  применения  различных  форм,  

методов  и  средств воспитания на разных ступенях 

обучения. 

20 Коллектив как объект и субъект 

воспитания. 

Сравнительная характеристика стадий развития 

коллектива (по А.С. Макаренко, А.Н. Лутошкину) 

21 Основы деятельности классного 

руководителя. 

 

Составление плана воспитательной работы с 

ученическим коллективом. 

Методики  изучения  личности  и  коллектива.  

Диагностика,  критерии  

воспитанности,  регистрация  результатов  диагностики.  

Методика  М.  

Шиловой. 

22 Воспитательные системы. 

 

Проанализировать  структуру   воспитательной  

системы  школы  -  базы прохождения педагогической 
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практики. 

Подготовка к семинару «Детские и молодежные 

организации».  

Анализ  программы  работы  детского  объединения  

одной  из  школ  города, района (на выбор студента). 

Подготовка реферата об одной из воспитательных 

систем в истории педагогики.  

23 Образовательные технологии 

 

Разработка презентаций по различным видам 

образовательных технологий.  

24 Основы управления 

образовательными системами. 

 

Проект «Разработка положительного имиджа школы».  

25 Управленческая культура и 

повышение квалификации в 

образовательных системах 

Сочинение «Идеальный руководитель образовательного 

учреждения».  

26 Инновации и реформы в 

современной российской школе 

Урок–наблюдения  с  позиций  руководства  

принципами здоровьсберегающих технологий. 

Анализ   предметно-развивающей  среды  школы,  

кабинетов,  спортивного зала. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Воспитательная система общей заботы (конец 50-х гг., Ленинград, И.П. Иванов). 

2. Воспитательная система школы диалога культур (С. Курганов, В.С. Библер). 

3. Гуманистическая воспитательная система современной массовой школы (В.А. 

Караковский, Москва, шк. № 825). 

4. Воспитательная система школы-комплекса (г. Йошкар-Ола, шк. № 18). 

5. Воспитательная система А.С. Макаренко. 

6. Школа самоопределения (Тубельский А.Н.).  

7. Школа адаптивной педагогики (Янбург Е.А.).  

8. Школа-социокультурный комплекс (Подерягин, Рухленко Н.М.).  

9. Сельские школы-комплексы Белгородчины. 

10. Авторская школа Ш.А. Амонашвили. 

11. Яснополянская школа Т.Н. Толстого. 

12. В.А. Сухомлинский «Павлышская средняя школа». 

13. Педагогическая система начальной школы в провинции (20 – 30-е гг. ХХ в., Франция, 

Селестен Френе). 

14. Вальдорфские школы (начало ХХ века, Рудольф Штейнер). 

15. Воспитательная система школ глобального образования (Роберт Хенви, М. Боткин, У. 

Книп). 

16. Воспитательная система «справедливое сообщество» (1960-е гг., США, Л. Кольберг). 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

1. Особенности процесса нравственного воспитания в современной школе. 

2. Религиозное воспитание и религиозное просвещение в современной школе. 

3. Воспитание эстетической культуры у учащихся современной школы. 

4. Система гражданского воспитания. 

5. Роль трудового воспитания в развитии личности. 

6. Физическое воспитание в современной школе. 

7. Половое воспитание детей в условиях современной школы 

8. Экологическое воспитание младших школьников. 

9. Основные проблемы семейного воспитания. 

10. Прогрессивные традиции и обычаи в практике семейного воспитания. 

11. Воспитательная работа с «трудными» детьми. 

12. Личностный подход к учащимся в обучении. 
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13. Развитие научного мировоззрения у учащихся в процессе обучения. 

14. Педагогическое управление развитием познавательной активности учащихся в процессе 

обучения. 

15. Дифференциация процесса обучения на уроках. 

16. Объяснение как метод обучения на уроке. 

17. Формирование познавательного интереса у учащихся. 

18. Дидактическая игра как метод развивающего обучения. 

19. Дидактическая система работы с одаренными детьми 

20. Способы организации проблемного обучения. 

21. Построение проблемного изложения учебного материала. 

22. Основные направления реализации принципов научности и доступности в процессе 

обучения. 

23. Дидактические условия осуществления принципа наглядности в процессе обучения. 

24. Дидактические приемы формирования осознанных знаний. 

25. Способы организации групповых видов учебной работы на уроке. 

26. Методы обучения учащихся работе с учебником. 

27. Реализация на уроке системы дидактических принципов. 

28. Технологии контроля за образовательным процессом. 

29. Здоровьесберегающие технологии в современной школе. 

30. Предупреждение и устранение конфликтов в педагогическом коллективе. 

31. Создание ситуации успеха на уроках физической культуры. 

32. Авторитет учителя – залог успешной педагогической деятельности. 

33. Инновационная деятельность педагога на занятиях физической культурой. 

34. Профессионально-педагогическое общение учителя физической культуры. 

35. Воспитательное значение оценки и учета учебной деятельности учащихся на уроках 

физической культуры. 

36. Развитие личности школьника в системе работы классного руководителя. 

37. Внеклассная работа с трудными подростками. 

38. Формирование взаимоотношений между учителем и учащимися во внеклассной работе. 

39. Психолого-педагогические аспекты взаимоотношений учителя с учениками на уроке. 

40. Применение проблемного обучения на уроке физической культуры. 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Повышение профессионально-педагогической компетентности учителя физической 

культуры посредством прохождения аттестации.  

2. Профилактика и разрешение конфликтов в  спортивных командах по игровым видам 

спорта (на примере вида спорта).  

3. Учитель ФК как руководитель туристического кружка в школе.  

4. Взаимодействие учителя физической культуры с учителями-предметниками по 

патриотическому воспитанию школьников.  

5. Значение организации двигательной активности работников умственного труда. 

6. Формирование этнической культуры у школьников в процессе физического воспитания в 

условиях ХМАО. 

7. Сотрудничество с родителями в организации физического воспитания детей в детском 

саду.  

8. Воспитательный потенциал физкультурно-оздоровительной работы в сельской школе.  

9. Методическая работа учителя ФК как средство повышения его профессионально-

педагогической компетентности.  

10. Формирование ценностного отношения к здоровью у старших школьников посредством 

физической культуры.  

11. Формирование здорового образа жизни в процессе физического воспитания у учащихся 

начальной школы.   

12. Культурно-просветительская деятельность учителя физической культуры с семьями 

учащихся.  
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13. Значение и организация физического воспитания детей в детском оздоровительном 

лагере.  

14. Педагогическое значение и методические особенности организации туристских походов 

школьников.  

15. Организация двигательной активности как средство профилактики переутомления у 

младших школьников. 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по разделу «Введение в педагогическую профессию» 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Вариант 1. 

1. Что такое педагогическая культура?   

2. Что такое компетентность?    

Раскройте содержание практической готовности педагога к осуществлению педагогической 

деятельности. 

3. Охарактеризуйте основные виды педагогической деятельности.    

 

Вариант 2. 

1. Что такое педагогическая деятельность?  

2. Что такое компетенция?   

Раскройте содержание теоретической готовности педагога к осуществлению педагогической 

деятельности. 

4. Охарактеризуйте требования к личности и профессиональной компетентности педагога.    

 

Контрольная работа по разделу «Общие основы педагогики» 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Вариант 1. 

1. Объект и предмет педагогики. 

2. Структура педагогической науки. 

3. Образование как общественное явление (социальный феномен). 

4. Понятие о методологии педагогической науки. 

5. Закономерности педагогического процесса. 

6. Система образования Российской Федерации. 

 

Вариант 2. 

1. Основные функции и задачи педагогики. 

2. Взаимосвязь педагогики с другими науками. 

3. Образование как педагогический процесс. 

4. Методологическая культура педагога. 

5. Принципы педагогического процесса. 

6. Цели и задачи воспитания и образования в российских и международных нормативных 

документах. 

 

Контрольная работа по разделу «Дидактика» 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 
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прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Вариант 1. 

1. Что такое метод и приѐм обучения?  

2. Приведите пример классификации методов обучения.  

3. Охарактеризуйте особенности классно-урочной системы обучения.  

4. Что такое средства обучения и каковы их виды?  

 

Вариант 2. 

1. Что такое форма обучения и форма организации обучения?  

2. Приведите примеры форм обучения и форм организации обучения.  

3. Охарактеризуйте виды уроков.  

 

Контрольная работа по разделу «Теория и методика воспитания» 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела; Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Вариант 1. 

1. Что такое формы воспитания?  

2. Приведите несколько классификаций форм воспитания.  

3. Приведите примеры средств воспитания.  

 

Вариант 2. 

1. Что такое метод и приѐм воспитания?  

2. Приведите пример классификации методов воспитания.  

3. Каковы основные этапы организации воспитательного дела?  

4. Каковы дидактические условия выбора методов обучения?  

 

Контрольная работа по разделу «Управление образовательными системами. 

Технологии решения образовательных задач» 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела; Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Вариант 1. 

5. Что такое управление, внутришкольное управление, внутришкольный менеджмент? 

6. Назовите основные признаки государственного управления образованием. 

7. Назовите основные компоненты управленческой культуры руководителя 

образовательного учреждения. 

8. Проанализируйте различные виды планов работы школы. В чем заключается их 

взаимосвязь? 

9. Каковы особенности и организационное строение педагогического коллектива? 

10. Что такое образовательные технологии? Приведите примеры их классификации. 

 

Вариант 2.  

1. Чем характеризуется общественное управление образованием? 

2. Что означает система принципов управления педагогическими системами? В чем 

выражается их взаимосвязь и взаимодействие? 

3. Каковы основные функциональные обязанности руководителей общеобразовательной 

школы? В каких документах определены обязанности должностных лиц? 

4. Какие методы используются при проведении внутришкольного управления? 

5. Какова основная цель аттестации педагогических работников? 

6. Приведите примеры технологий обучения и воспитания.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: 

- познакомить студентов с фундаментальными понятиями психологии, основными 

теоретическими направлениями и подходами, проблемами и принципами их решения. 

- подготовить  студентов к решению профессиональных задач, связанных с 

психологическим обеспечением развития и функционирования психических явлений, состояний 

и качеств у учащихся образовательных учреждений и воспитанников спортивных организаций. 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть закономерности развития психики и личности на разных этапах 

онтогенеза; 

- познакомить студентов с основными закономерностями обучения, воспитания и 

развития личности школьников, а также с основами психологии труда учителя; 

- сформировать у студентов представления о роли психологии в физическом 

воспитании и спорте; 

- познакомить студентов с основами психологического обеспечения физического 

воспитания, тренировочного и  соревновательного процесса; 

- формирование умений, необходимых для практической реализации 

профессиональной деятельности специалиста по физической культуре. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 



403 

 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учѐтом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

- решения профессиональных задач, связанных с психологическим обеспечением 

развития и функционирования психических явлений, состояний и качеств у учащихся 

образовательных учреждений и воспитанников спортивных организаций; 

уметь: 

- применять знания психологии при решении педагогических задач;

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

- применять знания психологии при решении профессиональных модулей;

знать:  

- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; 

- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности учащихся 

обучении и воспитании, в том числе при организации физкультурно-спортивной деятельности; 

- особенности общения и группового поведения детей и подростков в школьном и 

дошкольном возрасте; 

- групповую динамику; 

- основы психологии творчества; 

- психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности; 

- психологические основы обучения учащихся двигательным действиям.

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 6 

Общая трудоемкость 114 48 66 

Аудиторные занятия 76 32 44 

Лекции 38 16 22 

Практические занятия (семинары) 38 16 22 

Лабораторные занятия  - - - 

Самостоятельная работа 38 16 22 

Курсовые работы - - - 

Формы итогового контроля  зачет диф. зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1 Психология как наука. Основы психологии личности 12 12 

2 Закономерности психического развития человека, их 

учет в процессе обучения и воспитания 

12 12 

3 Психология физического воспитания и спорта 14 14 

  38 38 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Психология как наука. Основы психологии личности.  

Психология как наука. Основные этапы развития психологии. Основные 

психологические школы. Предмет психологии. Методология психологии. Методы 

психологического исследования. Понятие о психике. Сознание как высшая форма психики.  

Психология познавательных процессов и деятельности. Общая характеристика 

психологии личности и свойства личности. Основные психологические теории личности. 

Психологическая структура личности. Формирование и развитие личности. 

 

Раздел 2. Закономерности психического развития человека, их учет в процессе 

обучения и воспитания.  

Психологическое понятие возраста. Возрастная периодизация. Учение Л.С. Выготского о 

структуре и динамике возраста. Концепции развития в зарубежной психологии. 

Психическое развитие ребенка младенческого и раннего возрастов. Характеристика 

детства (дошкольный период – 3 – 6-7 лет). Психология младшего школьника (7 – 10-11 лет). 

Социальная ситуация развития (приход в школу, система «ребенок - учитель»). Учение как 

ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте. Развитие познавательных 

психических процессов в начальной школе. Развитие личности младшего школьника.  

Психологические особенности подростка (11-12 - 14-15 лет). Социальная ситуация 

развития (переходность и кризисность возраста). Формирование личности подростка. 

Особенности общения подростка. Развитие познавательных психических процессов.  

Психология ранней юности (15-17 лет). Развитие личности в юношеском возрасте. 

Проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития личности, 

способностей и компетентности ученика.  Понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения. 

Основы психологии творчества. 

 

Раздел 3. Психология физического воспитания и спорта. 

Взаимосвязь физического, психомоторного и психического развития. Школьник как 

субъект обучения на уроке физической культуры. Психологические особенности развития и 

функционирования познавательных процессов на уроках физической культуры.   

Психологическая характеристика физических качеств: быстроты, силы, выносливости 

ловкости и гибкости. Психологические особенности двигательных навыков. Стадии 

формирования двигательных навыков. Психологическое обеспечение тренировок и 

соревнований. 

Понятие о психорегуляции в спорте. Методы гетерорегуляции: беседа, убеждение, 

приказ, внушение, гипносуггестия, аппаратурные и безаппаратурные методы невербальной 

гетерорегуляции. Методы ауторегуляции: аутогенная тренировка, «наивные» методы, 

простейшие методы, идеомоторная тренировка. Понятие о психогигиене в спорте. 

Психологическая подготовка к соревнованиям. Предсоревновательные психические состояния. 

Психическое напряжение и перенапряжение в спортивной деятельности. Психическое 
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перенапряжение, общие и специфические признаки.  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на  один теоретический вопрос. Возможна 

также сдача зачета автоматом при успешном выполнении всех практических заданий. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Психология как наука: предмет, задачи, структура, взаимосвязь с другими науками. 

2. Методология психологии. Классификация методов психологии. 

3. Происхождение и развитие психики. Структура психики человека (психические 

процессы, состояния и свойства). 

4. Общая характеристика познавательных процессов человека.  

5. Теории личности. Психологическая структура личности. 

6. Теория детского развития (основные понятия, источники, условия, факторы, движение 

силы развития) 

7. Проблемы периодизации психологического развития. 

8. Психическое развитие ребенка в младенческом возрасте. 

9. Психическое развитие ребенка в раннем детстве. 

10. Психическое развитие ребенка в дошкольный период. 

11. Психическое развитие ребенка в младшем школьном возрасте. 

12. Психическое развитие личности ребенка в подростковый период. 

13. Психическое развитие ребенка в юношеский период. 

14. Проблемы социализации и адаптации ученика.  

15. Проблемы мотивации учения. Психологические проблемы школьной отметки и оценки.  

16. Психологические причины школьной неуспеваемости, их классификации. Средства 

преодоления неуспеваемости.  

17. Проблемы индивидуализации и дифференциация обучения.  

18. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного поведения 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на  один теоретический вопрос. Возможна 

также сдача зачета автоматом при успешном выполнении всех практических заданий. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет 

1. Психологические аспекты работы учителя с детьми «группы риска». Психологические 

проблемы работы учителя с одаренными детьми.  

2. Общие основы психологии творчества. 

3. Психологические особенности познавательной деятельности на уроках физической 

культуры. 

4. Ученик как субъект учебной деятельности (мотивационная сфера школьника и еѐ 

возрастные особенности: эмоциональная сфера школьника и еѐ возрастные особенности) на 

уроке физической культуры. 

5. Методы изучения личности учащегося. 

6. Психологическая характеристика физических качеств. Психологическое обеспечение 

физической подготовки спортсменов. 

7. Психологическое понимание двигательных навыков и особенности их формирования. 

Стадии формирования двигательных навыков. Психологическое обеспечение технической 

подготовки спортсменов. 

8. Психологическое обеспечение тактической подготовки спортсменов. Тактическое 

мышление спортсмена. 

9. Психологические особенности соревнования. 
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10. Психологические особенности тренировки. 

11. Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям. 

12. Методы психогигиены и психорегуляции в спорте в их значение. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Дубровина,  И. В. Психология [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / И.В.Дубровина, Е.Е.Данилова, А.М.Прихожан ; под ред. И.В.Дубровиной. — 10-е 

изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 464 с. 

2. Загайнов, Р. М. Психология современного спорта высших достижений. Записки 

практического психолога спорта [Текст] / Р. М. Загайнов. – М.: Советский спорт, 2012. – 292 с.  

 

6.2. Дополнительная литература 

3. Авдулова, Т. П. Склонность к риску в отрочестве [Текст] / Т. П. Авдулова // Психология 

обучения. - 2011. - N 2. - С. 43-52 

4. Алексеев, А. В. Психагогика. Союз практической психогигиены и психологии [Текст] : 

учеб. для студентов СПО / А. В. Алексеев. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 189 с. - 

(Образовательные технологии в массовом и олимпийском спорте).  

5. Емельянова, Е.В. Общие возрастные особенности тинейджеров [Текст] / Емельянова, Е.В. 

// Психологические проблемы современного подростка и их решение в тренинге. - СПб., 2008.  

6. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология. Развитие человека от рождения по поздней 

зрелости [Текст] : учеб. пособие / И. Ю. Кулагина. - М. : Юрайт, 2002. - 464 с.  

7. Лейтес, Н. С. Возрастные предпосылки умственных способностей [Текст] / Н.С. Лейтес // 

Хрестоматия по возрастной психологии / сост. Л.М. Семенюк. – М., 2003. - С.64-75.  

8. Леонтьев, А. Н. Лекции по общей психологии [Текст] / А. Н. Леонтьев. - 4-е изд., стер. - 

М. : Смысл, 2007. - 511 с. 

9. Мананикова, Е. Н. Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. 

Мананикова. - М. : Дашков и К, 2007. - 224 с 

10. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество 

[Текст] : учеб. для студентов вузов / В. С. Мухина. - 7-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2003. - 

456 с.  

11. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст] : учеб. для студентов / Л. Ф. Обухова. - 3-е 

изд. - М. : Пед. общество России, 2002. - 442 с.  

12. Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие / ред. И. Ю. Куланина. - М. : Сфера, 

2008. - 474 с.  

13. Психология мотиваций и эмоций [Текст] : хрестоматия / ред.: Ю. Б. Гиппенрейтер, М. В. 

Фаликман. - М. : АСТ, 2009. - 702 с.  

14. Семаго, Н. Я. Теория и практика оценки психического развития ребенка. Дошкольный и 

младший школьный возраст [Текст] / Н. Я. Семаго, М. М. Семаго. - СПб. : Речь, 2010. - 373 с.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Вопросы психологии. 

2. Гуманизация образования. 

3. Учитель. 

4. Курьер образования. 

5. Вестник МГУ. Серия 14. Психология. 

6. Физическая культура в школе. 

7. Теория и практика физической культуры. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Возрастная Педагогика. Основы возрастной педагогики [Электронный ресурс] : [web-

сайт]. – Режим доступа: http://www.childages.ru/index.html - 8.05.2011 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%2E%20%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95%2E%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%2E%20%D0%AE%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%2C%20%D0%9D%2E%D0%A1%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%2E%20%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%2E%20%D0%A1%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%2E%20%D0%A4%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%20%D0%9D%2E%20%D0%AF%2E
http://www.childages.ru/index.html
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2. Куб – электронная библиотека [Электронный ресурс] : [web-сайт]. – Режим доступа: 

http://www.koob.ru/ - 7.05.2011 

3. Российский психологический портал Psy-GOROD [Электронный ресурс] : [web-сайт]. – 

Режим доступа: http://www.psy-gorod.ru/index.php - 8.05.2011 

4. http://www.teoriya.ru/ - научный портал «ТЕОРИЯ.РУ»; 

5. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ - научно-методический журнал «Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка»; 

6. http://www.ipk/spab.ru - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров при Российском государственном университете физической культуры 

спорта и туризма. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходим кабинет педагогики и психологии.  

Оборудование: посадочные места по числу студентов,  рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, интерактивная система Promethean ActivBoard 

595 Pro Mount DLP, проектор NEC VT-45, выход в интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду института. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Предусматриваются следующие виды организации самостоятельной работы студентов: 

- подготовка к лекциям, практическим занятиям (работа с книгой – составление 

аннотаций, обзор научно-методической литературы, тезирование, чтение текстов; подбор 

Интернет ресурсов); 

- составление картотеки терминов; 

- подготовка отзывов/рецензий на проекты (взаимоконтроль студентов); 

- разработка проекта. 

Основная форма организации самостоятельной работы студентов – домашняя работа по 

темам курса. Виды самостоятельной работы могут быть реализованы в различных формах 

самостоятельной работы – конференциях, проблемных группах, участи в Неделе науки. 

 

Тема Вид работы 

Раздел 1 

Возникновение психологии 

как науки. 

Психология как наука. 

Общее понятие о психике 

Терминологическая подготовка к лекции. 

Проработка практических заданий к семинарскому занятию. 

Занесите в таблицу и раскройте направления психологии: 

гештальтпсихология, бихевиоризм, психоанализ, 

гуманистическая психология по плану: психологическая школа 

и ее представители; основные положение; значение для 

современной психологии. 

Составьте таблицу «Основные этапы развития психологии». 

Изобразите схематично структуру современной психологии и 

взаимосвязь психологии с другими науками. 

Законспектируйте основные методологические принципы 

использования методов психологического исследования и 

классификацию методов психологии (по Б.Г. Ананьеву) 

Раскройте схематично взаимосвязь трех уровней психической 

деятельности человека: бессознательного, подсознательного и 

сознательного. 

Психические процессы. 

Деятельность и поведение 

Терминологическая подготовка к лекции. 

Проработка практических заданий к семинарскому занятию. 

http://www.psy-gorod.ru/index.php
http://www.ipk/spab.ru
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Раскройте следующие закономерности ощущений (на 

примерах): 

- Интенсивность ощущений зависит от силы раздражения. 

- Интенсивность ощущений зависит от уровня адаптации 

рецептора. 

- Интенсивность ощущений зависит от раздражений, 

воздействующих в данный момент на другие органы чувств. 

Раскройте на примерах основные свойства внимания 

(сосредоточенность, устойчивость, объем, распределение, 

переключаемость). 

Заполните таблицу «Виды памяти» 

Заполните таблицу «Содержание видов мышления» 

Составьте схему решения мыслительных задач. 

Изобразите схематично структуру видов воображения. 

Изобразите в виде схемы, таблицы структуру и виды общения 

Определите роль умений, навыков и привычек в деятельности и 

поведении человека. 

Психология личности 

Структура личности 

Социально-психологическая 

характеристика личности 

  

 

Терминологическая подготовка к лекции. 

Проработка практических заданий к семинарскому занятию. 

Составьте таблицу «Основные психологические теории 

личности». 

Составьте таблицу «Направленность личности и ее 

психологические проявления», в которой раскройте их 

функции, свойства и виды. 

Составьте таблицу «Виды способностей» 

Раскройте типы акцентуаций характера подростков, по А.Е. 

Личко (См.: Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в 

экспериментальную психологию личности. М., 1985.) 

Подберите упражнения на развитие воли, волевых качеств 

Сравните эмоциональную сферу человека и животного через 

сопоставление сущности, функций, основных видов 

эмоциональных состояний 

Раздел 2 

Психологическое 

понятие возраста. Возрастная 

периодизация. Учение Л.С. 

Выготского о структуре и 

динамике возраста. 

Концепции развития в 

зарубежной психологии. 

 

Терминологическая подготовка к лекции. 

Проработка практических заданий к семинарскому занятию. 

Сравнительная характеристика «Возрастные периодизации» 

Опорный конспект «Биогенетические и социогенетические 

концепции психического развития» 

Психическое развитие 

ребенка младенческого и 

раннего возрастов. 

Характеристика детства 

(дошкольный период – 3 – 6-

7 лет). 

Терминологическая подготовка к лекции. 

Сравнительная характеристика «Кризисы: новорожденности, 

одного года, трех лет» 

Решение ситуационных задач 

Сообщения «Роль игры в развитии дошкольника» и «Теории 

игры (биогенетическая теория, социальная природа игры)». 

Подбор диагностических методик школьной готовности. 

Психология младшего 

школьника (7 – 10-11 лет).  

Эссе «Как протекает усвоение правил и норм общения в 

младшем школьном возрасте?» 

Мини-проект «Развивающее обучение в начальной школе» 

Решение ситуационных задач 
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Психологические 

особенности подростка (11-

12 - 14-15 лет). Психология 

ранней юности (15-17 лет).  

Мини-дебаты «Можем ли мы считать подростковый возраст 

«сложным», «критическим», «опасным» 

Решение ситуационных задач 

Эссе «Почему профессиональное самоопределение можно 

считать ведущим видом деятельности старшеклассника 

(юноши)?» 

Сравнительная характеристика «Общение в подростковом и 

юношеском возрасте». 

Проблемы 

педагогической деятельности 

в контексте проблем 

развития личности, 

способностей и 

компетентности ученика.  

Понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и 

коррекции школьной и 

социальной дезадаптации, 

девиантного поведения. 

Основы психологии 

творчества. 

 Сравнительная характеристика «Основные теории учения». 

Мини-проект «Пути формирования учебной мотивации». 

Решение ситуационных задач.  

Мини-дебаты «Школа без отметок?». 

Эссе «Пути профилактики школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения». 

Подбор упражнений для развития креативности. 

  

Школьник как субъект 

обучения на уроке 

физической культуры. 

Проработка практических заданий к семинарскому занятию. 

Работа с психодиагностическими методиками: 

- карта личности К.К. Платонова; 

- оценка личностной тревожности по шкале Спилберга; 

- шкала самооценки Дж. Тейлор; 

- бланковый тест ЧХТ; 

- шкала «тренер-спортсмен»; 

- анкета психической надежности4 

- проективные методики (2 на выбор спортсмена). 

Решение ситуационных задач. 

 

 

Психологическая 

характеристика физических 

качеств: быстроты, силы, 

выносливости ловкости и 

гибкости. Психологические 

особенности двигательных 

навыков. Стадии 

формирования двигательных 

навыков. Психологическое 

обеспечение тренировок и 

соревнований. 

 

Терминологическая подготовка к лекции. 

Проработка практических заданий к семинарскому занятию. 

Подготовка сообщение на тему «Психологическая систематика 

видов спорта» 

 Решение ситуационных задач. 

Эссе «Психические состояния в спорте» 

 

Понятие о психорегуляции в 

спорте. Психогигиена в 

спорте. Вопросы 

психологической подготовки 

к соревнованиям.  

Разработка программы психогигиенических мероприятий для 

начинающего спортсмена в вашем виде спорта (обоснуйте ваш 

выбор методов психогигиены и саморегуляции). 

 

Методические рекомендации к организации работы над  мини-проектом 
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Содержание проекта должно включать: 

1. Обоснование актуальности проекта (анализ проблемы, обоснование необходимости 

решения практической задачи); 

2. Цель и задачи проекта. 

3. Основные принципы реализации проекта. 

4. Основные направления реализации проекта (это основная часть педагогического проекта, 

которая содержит описание разработанной группой  системы мер по реализации проекта). 

5. Прогнозируемые результаты реализации проекта. 

6. Возможные трудности на пути реализации проекта и пути их преодоления. 

Разработка проекта осуществляется на практическом занятии. Оформление и подготовка 

презентации дается в виде домашнего задания. 

 

Методические рекомендации к организации работы над эссе 

Эссе (фр. essai) - небольшое прозаическое произведение в виде рассуждения 

непринужденной формы и стиля по какому-либо вопросу. Педагогическое эссе, как правило, 

отражает профессиональную позицию будущего педагога по тому или иному вопросу, 

представляя на суд экспертов разностороннее осмысленное «Я». Эссеистический стиль 

отличается образностью, близостью к разговорной речи. В эссе представлены рассуждения, 

подчеркивается субъективность отношения. 

 

8.2. Тематика рефератов 

 

не предусмотрены 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
1. Темперамент и индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

2. Культурные и биологические детерминанты психического развития ребенка. 

3. Проблемы обучения и развития в современной отечественной психологии. 

4. Типология родительских позиций и их влияние на психическое развитие ребенка. 

5. Одаренные дети: психологические проблемы школьного обучения. 

6. Развитие творческого мышления у учащихся.  

7. Связь самооценки и личностной тревожности с успешностью учебной деятельности 

школьников. 

8. Личностные особенности популярных и непопулярных школьников. 

9. Значение педагогической оценки в формировании самооценки школьника 

10. Проблемы и противоречия личностного развития в подростковом возрасте. 

11. Ценностные ориентации и жизненные планы современных старшеклассников. 

12. Проблемы социализации трудных подростков. 

13. Проблема социально-психологической готовности учителя к профессиональной 

деятельности. 

14. Развитие мотивации учебной деятельности. 

15. Пути и средства активизации познавательной деятельности учащихся. 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная  работа  является  предварительным  контролем успеваемости  студента  по  

итогам  изучения  каждой  темы  курса. Работа  проводится  в  письменном  виде, может 

проводиться в виде теста. Подготовка  к  работе  осуществляется  в  процессе  подготовки  к  

семинарским  занятиям  или  по индивидуальному  плану. Ответы  оцениваются  по 5-бальной  



411 

 

шкале. Контрольная  работа  учитывается  в  рейтинговой  системе  оценивания  успеваемости  

студента. 

 

Контрольная работа к разделу 1 

1. Психология как самостоятельная наука оформилась: 

а) в 40-х гг. 19 века 

б) в 80-х гг. 19 века 

в) в 90-х гг. 19 века 

г) в начале 20 века 

2. Идея неразделимости души и живого тела и рассмотрения психологии как целостной системы 

знаний впервые была предложена: 

а) Б. Спинозой 

б) Эпикуром 

в) Демокритом 

г) Аристотелем 

3. Термин «психология» в научный оборот ввел: 

а) Р.Декарт 

б) Г. Лейбниц 

в) Х. Вольф 

г) Аристотель 

4. Первые представления о психике были связаны: 

а) с нейропсихизмом 

б) с биопсихизмом 

в) с анимизмом 

г) с панпсихизмом 

5. Психическое отражение: 

а) является точной копией окружающей действительности 

б) носит избирательный характер 

в) предоставляет фотографию воздействующей окружающей среды 

г) не зависит от условий отражения 

6. Согласно идеалистическим представлениям психика - это: 

а) неотъемлемое свойство материи 

б) свойство мозга, отражение объективной реальности 

в) функция мозга 

г) образ бесплотной сущности 

7. Психология – это наука о функциях сознания согласно: 

а) функционализму 

б) структурализму 

в) бихевиоризму 

г) психоанализу 

8. Психический процесс создания чего-то нового в форме образа, представления или идеи 

называется: 

а) ощущением 

б) восприятием 

в) мышлением 

г) воображением 

9. Социально-психологические проявления личности, ее взаимоотношения с людьми изучает 

психология: 

а) дифференциальная 

б) социальная 

в) педагогическая 

г) общая 

10. Научное течение, возникшее на рубеже 19-20 веков, обусловленное проникновением 

эволюционных идей в педагогику, психологию и развитием прикладных отраслей психологии, 
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экспериментальной педагогики, называется: 

а) педагогией 

б) педологией 

в) дидактикой 

г) психопедагогикой 

11. Для научного психологического и стихийно-эмпирического исследований общим является: 

а) средства познания 

б) характер целеполагания 

в) требования к точности понятийно-терминологического аппарата 

г) постановка целей и задач исследования 

12. Психический процесс зависит от производящих его факторов согласно принципу: 

а) индетерминизма 

б) развития 

в) детерминизма 

г) системности 

13. Деятельностный подход в психологии не включает в себя требования принципа: 

а) единства психики и деятельности 

б) деятельностного опосредования межличностных отношений  

в) единства строения внутренней и внешней деятельности 

г) воспроизведения в онтогенезе психики основных этапов культурно-исторического 

развития человека 

14. Положение о единстве сознания и деятельности впервые выдвинул: 

а) С.Л. Рубинштейн 

б) А.Н. Леонтьев 

в) Г.А. Ковалев 

г) Л.С. Выготский 

15. Краткое стандартизированное психологическое испытание, в результате которого делается 

попытка оценить тот или иной психический процесс или личность в целом, - это: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) тестирование 

г) самонаблюдение 

16. Основной характеристикой деятельности не является: 

а) предметность 

б) субъектность 

в) социальность 

г) непрерывность 

17. В содержании деятельности можно выделить такие психологические компоненты, как: 

а) объективные 

б) не направленные на цель 

в) волевые 

г) немотивированные 

18. Процесс, направленные на достижение цели, называется: 

а) операцией 

б) действием 

в) мотивом 

г) умением 

19. Биологическая форма отражения – это: 

а) поведение 

б) инстинкт 

в) раздражимость 

г) активность 

20. Формально-динамическую сторону поведения характеризует: 

а) направленность 
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б) темперамент 

в) характер 

г) способности. 

 

Контрольная работа  к разделу 1 

Вариант 1 

1. Охарактеризуйте мышление в младшем школьном возрасте:  

А. Наглядно образное мышление  

Б. Наглядно-действенное мышление 

В. Словесно-логическое мышление  

Г. Сенсомоторный интеллект 

2. Выберите ВВД в младенческом возрасте: 

А. Сюжетно-ролевая игра  

Б. Предметно-манипулятивная деятельность  

В. Учебно-познавательная деятельность  

Г. профессионально-личностное общение  

Д. Непосредственно эмоциональное общение  

Е. Интимно-личностное общение 

3. Охарактеризуйте внимание младшего школьника: 

Ответ:…………………………………………………….. 

4. На какие периоды делится акемологический период? 

Ответ:………………………………………………………….. 

5. В чем смысл кризиса 30 лет?  

Ответ: …………………………………… 

6.  Соотнесите между собой 

Возраст Является сензитивным периодом для 

1.Младенческий возраст А. Формирования базовых черт характера 

2. Раннее детство Б. Развития способностей 

3. Дошкольный возраст В. Формирования речи 

4. Младший школьный возраст Г. Формирование деловых качеств 

5. Подростковый возраст Д. Формирование волевых качеств 

6. Ранняя юность Е. Формирования характера 

7. В какой период жизни формируется индивидуальный смысл  и стиль жизни? Варианты 

ответов:  

А. Младенческий возраст  

Б. Раннее детство  

В. Дошкольный возраст  

Г. Младший школьный возраст  

Д. Подростковый возраст  

Е. Ранний юношеский возраст 

8. Продолжите выражение: основные линии развития в подростковый период это 

САМО………………… 

САМО………………… 

САМО……………….. 

9. В чем смысл кризиса 7 лет? 

Ответ:………………………………………. 

10. Допишите недостающий вид школьной готовности.   

А. Психологическая и социальная готовность  

Б. Развитие школьно-значимых психофизиологических функций  

В……………………………………………………………….    

Г. Здоровье ребенка 

11. Охарактеризуйте мышление ребенка в дошкольный период. Варианты ответов:  

А. Наглядно образное мышление  

Б. Наглядно-действенное мышление  
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В. Словесно-логическое мышление   

Г. Сенсомоторный интеллект 

12.   В каком возрасте происходит половая идентификация и  закладываются основы и 

полоролевого поведения ребенка?  

А. Младенческий возраст  

Б. Раннее детство  

В. Дошкольный возраст  

Г. Младший школьный возраст 

13. Какой познавательный процесс является ведущим (главным) в раннем детском возрасте (1-3 

года)?  

А. Восприятие  

Б. Мышление  

В. Память  

Г. Речь  

Д. Воображение 

14. Какой познавательный процесс является ведущим (главным) в младшем школьном возрасте?  

А. Восприятие  

Б. Мышление  

В. Память  

Г. Речь  

Д. Воображение 

15. Какой познавательный процесс является ведущим (главным) в раннем юношеском возрасте?  

А. Восприятие  

Б. Мышление  

В. Память  

Г. Речь  

Д. Воображение 

16. Установите соответствие 

Возрастной период Новообразование 

1. Младенческий возраст А. Профессиональное и жизненное 

самоопределение 

2. Раннее детство Б. Речь 

3. Дошкольный возраст В. Профессиональная продуктивность и вклад в 

развитие будущих поколений 

4. Младший школьный возраст Г. Базовые черты характера 

5. Подростковый возраст  Д. Готовность к обучению в школе 

6. Ранний юношеский возраст Е. Мудрость 

7. Юность Ж. Произвольность психических процессов 

8. Молодость З. Чувство взрослости 

9. Зрелость И. Семейные отношения и профессиональная 

компетентность 

10. Поздняя зрелость К. Окончательное профессиональное и 

жизненное самоопределение  

17. Способности учителя предвидеть последствия своих действий это способности:  

А. Дидактические;  

Б. Академические;  

В. Перцептивные;  

Г. К распределению внимания;  

Д. Речевые;  

Е. Коммуникативные;   

Ж. Авторитарные;  

З. Организаторские;  

И. Педагогическое воображение 

18. Способности учителя к эмоционально-волевому влиянию на учащихся, это способности:   
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А. Дидактические;  

Б. Академические;  

В. Перцептивные;  

Г. К распределению внимания;  

Д. Речевые;  

Е. Коммуникативные;   

Ж. Авторитарные;  

З. Организаторские;  

И. Педагогическое воображение 

19. Впишите недостающие этапы формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину):  

А. Создание мотивации;  

Б. ………………………………………;  

В. Выполнение действия в материализованной форме;  

Г. Выполнение действия в плане……………………….;  

Д. Выполнение действия в плане……………………….;  

Е. Выполнение действия в уме.  

20. Умение рационально запоминать относится к следующей группе общеучебных умений:  

А. Учебно-организационные;  

Б. Учебно-информационные;  

В. Учебно-интеллектуальные. 

21. Охарактеризуйте низшую стадию самоконтроля у учащихся. 

Ответ:……………………………………………… 

22. Перечислите основные этапы усвоения:  

А. Ознакомление с учебным материалом.  

Б…………………………………… 

В…………………………………………… 

Г. Применение материала на практике  

23. Соотнесите между собой: 

Индивидуальный стиль ПД Его характеристика 

1. Эмоционально-импровизационный А. Ориентация на результат обучения 

2. Эмоционально-методичный Б.Ориентация на процесс и результат 

обучения с акцентом на результат 

3. Рассуждающе-импровизационный В. Ориентация на процесс обучения 

4. Рассуждающе-методичный Г. Ориентация на процесс и результат 

обучения с акцентом на процесс 

24. Охарактеризуйте высокопродуктивный уровень   эффективности педагогической 

деятельности. 

Ответ:………………………………………………………. 

25. Впишите недостающие этапы педагогического общения:  

А. Подготовка к предстоящему общению;  

Б. …………………………………………;  

В. Ориентация в реальных условиях общения;       

Г. Собственно речевое общение;  

Д………………………………………………………………. 

26. Назовите средства педагогической деятельности. 

Ответ:………………………………………………………. 

27. Как вы понимаете термин «продукт педагогической деятельности». Как замерить продукт 

педагогической деятельности? 

Ответ:………………………………………………………. 

28. Ориентируется на процесс и результат обучения, на всех учеников, наблюдается частая 

смена видов деятельности, контроль знаний, коллективное обсуждение. Это:   

А. Эмоционально-импровизационный стиль ПД;  

Б. Эмоционально-методичный стильПД;  

В. Рассуждающе-импровизационный стиль ПД;  
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Г. Рассуждающе-методичный стиль ПД. 

29. Экскурсии относятся к следующему типу наглядности:  

А. Предметная наглядность;  

Б. Словесная наглядность;   

В. Изобразительная наглядность. 

30. Раскройте смысл термина: ООД 

Ответ:………………………………………………………. 

 

31. Функции педагогической оценки:  

А. Информирующая    

Б……………………………………….. 

32. В чем разница между оценкой и отметкой? 

Ответ:………………………………………………………. 

 

Вариант 2 

1. Охарактеризуйте мышление подростка:  

А. Наглядно образное мышление  

Б. Наглядно-действенное мышление  

В. Словесно-логическое мышление   

Г. Сенсомоторный интеллект 

2. Выберите ВВД в дошкольном возрасте:  

А. Сюжетно-ролевая игра  

Б. Предметно-манипулятивная деятельность  

В. Учебно-познавательная деятельность  

Г. Профессионально-личностное общение  

Д. Непосредственно эмоциональное общение  

Е. Интимно-личностное общение 

3. Охарактеризуйте память младшего школьника:  

Ответ:………………………..  

4. На какие периоды делится поздняя зрелость?  

Ответ: …………………………… 

5. В чем смысл кризиса 40-45 лет?  

Ответ:…………………………………….. 

6.  Соотнесите между собой 

Возраст Является сензитивным периодом для 

1.Младенческий возраст А. Формирования базовых черт характера 

2. Раннее детство Б. Развития способностей 

3. Дошкольный возраст В. Формирования речи 

4. Младший школьный возраст Г. Формирование деловых качеств 

5. Подростковый возраст Д. Формирование волевых качеств 

6. Ранняя юность Е. Формирования характера 

7. В какой период жизни формируется сексуальная ориентация?  

А. Младенческий возраст  

Б. Раннее детство  

В. Дошкольный возраст  

Г. Младший школьный возраст 

Д. Подростковый возраст  

Е. Ранний юношеский возраст 

8. В чем смысл кризиса 17 лет?  

Ответ: ……………………………………….. 

9. Перечислите все известные вам возрастные кризисы от рождения до смерти. 

Ответ: ……………………………………….. 

10.  Охарактеризуйте мышление ребенка в младенческий период:   

А. Наглядно образное мышление  
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Б. Наглядно-действенное мышление  

В. Словесно-логическое мышление   

Г. Сенсомоторный интеллект 

11. В каком возрасте закладывается самооценка ребенка? 

Ответ: ……………………………………….. 

12.  Какой познавательный процесс является ведущим (главным) в младенческий период:  

А. Восприятие  

Б. Мышление  

В. Память  

Г. Речь  

Д. Воображение 

13. Какой познавательный процесс является ведущим (главным) в дошкольный период?  

А. Восприятие  

Б. Мышление  

В. Память  

Г. Речь  

Д. Воображение 

14. Какой познавательный процесс является ведущим (главным) в подростковом  возрасте?  

А. Восприятие  

Б. Мышление  

В. Память  

Г. Речь  

Д. Воображение 

15. Приведите пример 3-4 поведенческих реакций, свойственных подростковому возрасту 

Ответ: ……………………………………….. 

16.  Установите соответствие: 

Возрастной период Новообразование 

1. Младенческий возраст А. Профессиональное и жизненное самоопределение 

2. Раннее детство Б. Речь 

3. Дошкольный возраст В. Профессиональная продуктивность и вклад в 

развитие будущих поколений 

4. Младший школьный возраст Г. Базовые черты характера 

5. Подростковый возраст  Д. Готовность к обучению в школе 

6. Ранний юношеский возраст Е. Мудрость 

7. Юность Ж. Произвольность психических процессов 

8. Молодость З. Чувство взрослости 

9. Зрелость И. Семейные отношения и профессиональная 

компетентность 

10. Поздняя зрелость К. Окончательное профессиональное и жизненное 

самоопределение  

17. Спсобности учителя связно, логично, последовательно  излагать свои мысли, это 

способности:  

А. Дидактические;  

Б. Академические;  

В. Перцептивные;  

Г. К распределению внимания;  

Д. Речевые;  

Е. Коммуникативные;  

Ж. Авторитарные;  

З. Организаторские. 

18. Способности учителя к соответствующей области наук:   

А. Дидактические; 

Б. Академические;  

В. Перцептивные;  
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Г. К распределению внимания;  

Д. Речевые;  

Е. Коммуникативные;   

Ж. Авторитарные;  

З. Организаторские. 

19. Основные компоненты учебной деятельности (впишите недостающее):  

А. Учебная мотивация.  

Б……………………………………………… 

В……………………… 

Г. Контроль, переходящий в самоконтроль.  

Д. ……………………………………………. 

20. Умение рационально планировать свою деятельность   относится к следующей группе 

общеучебных умений:  

А. Учебно-организационные;  

Б. Учебно-информационные;  

В. Учебно-интеллектуальные. 

21. Охарактеризуйте высшую стадию самоконтроля учащихся.  

Ответ:………………………………………………….. 

22. З.А. Кан-Калик  выделял следующие стили педагогического взаимодействия (впишите 

недостающее):  

А. Стиль      «общение – дистанция»;  

Б. Стиль увлеченности совместной с учащимися деятельностью:              

В. Стиль…………………………………….. 

Г. Стиль………………………………………………………………… 

23. Соотнесите между собой: 

Индивидуальный стиль ПД Его характеристика 

1. Эмоционально-импровизационный А. Ориентация на результат обучения 

2. Эмоционально-методичный Б.Ориентация на процесс и результат 

обучения с акцентом на результат 

3. Рассуждающе-импровизационный В. Ориентация на процесс обучения 

4. Рассуждающе-методичный Г. Ориентация на процесс и результат 

обучения с акцентом на процесс 

24. Охарактеризуйте непродуктивный уровень эффективности педагогической деятельности: 

Ответ:………………………………………………….. 

25. Какие типы педагогических конфликтов вы знаете?  

Ответ:………………………………………………….. 

26. Назовите цель педагогической деятельности. 

Ответ:………………………………………………….. 

27. Как вы понимаете термин «результат педагогической деятельности». Как замерить результат  

педагогической деятельности? 

Ответ:………………………………………………….. 

28. Ориентируется на процесс и результат обучения, однако, проявляет недостаточную 

изобретательность в методах обучения, меньше контакт с учениками, но много их слушает. 

Это:  

А. Эмоционально-импровизационный стиль ПД;  

Б. Эмоционально-методичный стиль ПД;  

В. Рассуждающе-импровизационный стиль ПД;  

Г. Рассуждающе-методичный стиль ПД. 

29. Химические опыты на уроке относятся к следующему типу наглядности:  

А. Предметная наглядность;  

Б. Словесная наглядность;   

В. Изобразительная наглядность. 

30. Назовите главную характеристику учебной деятельности. 

Ответ:………………………………………………….. 
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31. Перечислите основные группы педагогических умений учителя:  

А. Конструктивные. 

Б……………………………………………. 

В.Организаторские  

Г………………………….. 

Д………….. 

32. Заполните таблицу: 

Этап ПД Вид деятельности учителя 

1. Подготовительный этап  

2.  Организаторская и коммуникативная 

деятельность 

3. Этап анализа результатов ПД  

 

Контрольная работы к разделу 3 

 

1.. Соотнесите между собой: 

1. Карта личности Платонова 1. Тест Равена 

2. Личностные методики 2. Тест Роршаха 

3. Методики изучения особенностей 

мышления 

3. Социометрические методики 

4. Методика изучения творческих 

способностей 

4. Изучение направленности интересов 

5. Исследование личности спортсмена в 

системе общественных отношений 

5. Методика Кеттела,  

 6. Методика Айзенка 

Ответ: 1- 4; 2- 5,6; 3- 1; 4- 2; 5- 3. 

 

2.  Физическое воспитание характеризуется принципами, присущими: 

А) педагогическому процессу (П) 

Б) тренировочному процессу 

В) коммуникативному процессу 

Г) социокультурному процессу 

3. Интерес – это осознанное………..…….…отношение к чему-либо, побуждающее 

человека………………………….для познания интересующего объекта. 

34 К какому дидактическому принципу относят разъяснение учащимся необходимости 

физической культуры для подготовки к профессиональной деятельности: 

А) принцип индивидуализации 

Б) принцип сознательности 

В) принцип связи обучения с практической жизнью (П) 

5. Во время игры футболист одновременно следит за мячом, партнерами и противниками. О 

каком свойстве внимания здесь идет речь: 

А) распределение (П) 

Б) концентрация 

В) устойчивость 

Г) переключение 

6. Соотнесите между собой: 

Психические процессы Индивидуально-психологические особенности, которые 

отличают людей друг от друга, определяют их 

типологические и индивидуальные различия. 

Психические свойства Форма психических явлений в человеческой 

деятельности, общении и поведении, которая 

характеризует временную динамику психической 

деятельности. 

Психические состояния Психические явления в их динамике, становлении и 
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развитии, во времени. 

Ответ: 1-3; 2-1; 3-2. 

7. К какому виду памяти относится запоминание, сохранение и воспроизведение сигналов, 

поступающих в кору головного мозга с  рецепторов кожи: 

А) вестибулярная память 

Б) двигательная память 

В) тактильная память (П) 

8. Свойство темперамента, которое характеризуется интенсивностью психических реакций: 

А) реактивность (П) 

Б) сензитивность 

В) активность 

Г) пластичность 

Д) экстравертированность 

Е) интровертированность 

Ж) эмоциональная возбудимость 

9.  В основе спортивной деятельности лежит система: 

А) действий (П) 

Б) качеств 

В) навыков 

Г) движений 

10. Заученные двигательные действия, имеющие осознанный автоматический характер, 

это……………………………. 

А) деятельность 

Б) операции 

В) навык (П) 

Д) умения 

Ответ: положительное, проявлять активность 

11. Разница между максимальной силой и максимальной произвольной 

А) силовой дефицит (П) 

Б) силовое действие 

В) силовой профицит 

Г) силовое сокращение 

12. Активной и пассивной бывает 

А) сила 

Б) ловкость 

В) гибкость (П) 

Г) быстрота 

Д) выносливость 

13. Композиция мышцы относится к следующему фактору силы: 

А) центрально-нервные факторы силы 

Б) механизмы межмышечной координации 

В) механизмы внутримышечной координации 

Г) мышечные факторы силы (П) 

14. Максимальная сила, которую способна развить нервно-мышечная система в борьбе, тяжелой 

атлетике и т.д. 

А) максимальная сила 

Б) максимальная произвольная сила (П) 

В) скоростная сила 

Г) силовой дефицит 

15. Принципы развития выносливости 

А) принцип гуманизма 

Б) принцип интервальной работы (П) 

В) принцип максимальной нагрузки 

Г) соревновательный принцип (П) 
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Д) принцип непрерывной длительной работы (П) 

Е) принцип пролонгированности 

16. Допишите недостающий ряд особенностей процесса формирования двигательных навыков: 

А) целостность действия; 

Б)………………………. 

В)………………………. 

Г)………………………. 

17. Механизмы межмышечной координации отвечают за 

А) выбор мышц-синергистов и мышц-антогонистов (П) 

Б) скорость движений 

В) взаимодействие мотонейронов внутри мышцы 

Г) Частоту движений 

18. Расположите по степени возрастания контроля сознания 

А) предельные мышечные усилия 

Б) распределенные мышечные усилия 

В) дозированные усилия 

Ответ: А-Б-В 

19. Анаэробной и аэробной бывает 

А) сила 

Б) ловкость 

В) гибкость 

Г) быстрота 

Д) выносливость (П) 

20. Отнесите те или иные свойства к определенной подструктуре личности 

Свойства личности Подструктура личности 

1. Сообразительность 1. Социально обусловленная 

подструктура 

2. Профессиональная направленность 2. Подструктура опыта 

3. Темперамент 3. Биологически обусловленная 

подструктура 

4. Литературная культура 4. Подструктура индивидуальных 

особенностей психических процессов 

5. Эмоциональная возбудимость  

6. Творческое воображение  

Ответ: 1-4; 2- 1; 3- 3; 4-2; 5-3; 6-4. 

21. Соотнесите между собой: 

1. Регулятивная функция общения в 

спорте 

1. Общение возникает как результат и форма 

сознательного отражения партнерами 

особенностей протекания взаимодействия  

2. Познавательная функция общения в 

спорте 

2. В процессе общения осуществляется воздействие 

партнеров друг на друга с целью изменения 

поведения 

3. Функция социального контроля 

общения в спорте 

3. В процессе общения партнеры приобретают 

самые разные знания о самих себе, о способах 

деятельности, партнерах и т.д. 

4. Функция социализации общения в 

спорте 

4. Различные формы общения выражают  

эмоциональные состояния и переживания 

5. Функция социально-

психологического отражения  

5. В совместной деятельности спортсмены 

осваивают не только коммуникативные умения, 

но и умения действия в интересах группы  

6. Экспрессивная  функция общения в 

спорте 

6. Обеспечение целостности и организованности 

групповой деятельности за счет регламентации 

групповых норм и ценностей 

Ответ: 1- 2; 2- 3; 3- 6; 4-5; 5-1; 6-4. 
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22. Состояния спортсмена, возникающие под влиянием отдельных упражнений и быстро 

изменяющиеся: 

А) этапные состояния 

Б) оперативные состояния (П) 

          В) текущие состояния 

23. Основное средство деятельности в физическом воспитании и спорте 

А) физический навык 

Б) физические упражнения (П) 

В) здоровье 

         Г) спортивные достижения 

24. Соотнесите между собой 

1. Психологическая подготовка 

спортсмена 

1. Формирование способности  применять 

навыки и умения в определенной 

ситуации спортивной деятельности  

2. Физическая подготовка спортсмена 2. Формирование у спортсмена 

специальных знаний, умений и навыков, 

а также образов движений и действий  

3. Тактическая подготовка спортсмена 3. Развитие двигательных способностей и 

индивидуальных качеств спортсмена 

4. Техническая подготовка спортсмена 4. Формирование спортивного характера, 

адаптация к соревновательным 

ситуациям, совершенствование ответной 

реакции на специфические 

экстремальные раздражители 

25. Осознаваемое ответное действие спортсмена на определенный сигнал это…… 

Ответ: реакция 

26. Установите соответствие состояний тренировки: 

1. Утомление 1. Психическое состояние, возникающее у 

спортсмена в виде ответной реакции на 

однообразную и бедную впечатлениями 

деятельность, характеризующееся пониженной 

психической активностью. 

2. Депривация 2. Реакция на грозящую опасность, реальную или 

воображаемую. 

3. Монотония 3. Психическое голодание, недостаточность, потеря 

чего-либо из-за недостаточного удовлетворения 

основных психических потребностей, в первую 

очередь, в среде. 

4. Тревога 4. Функциональное состояние, возникающее в 

результате интенсивной или длительной 

тренировочной нагрузки, проявляющееся в 

снижении эффективности и качества спортивной 

деятельности 

5. Депрессия 5. Отрицательные эмоции, падение мотивации, 

пассивность поведения, равнодушие к 

результатам соревнований. 

6. Гиперпрозекция 6. Навязчивое желание продолжать движение или 

невозможность сразу прекратить движение не 

имеющее смысла 

7. Психомоторная персеверация 7. Полная психическая или нервно-психическая 

расслабленность после сильного переживания или 

нервного потрясения 

8. Прострация 8. Болезненное усиление внимания на 

происходящих в процессе тренировки сдвигах в 
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организме  

Ответ: 1-4; 2-3; 3-1; 4- 2; 5-5; 6-8; 7-6; 8-7. 

27. Основу регуляции движений составляют ………………….. 

Ответ: ощущения 

28. В основе идеомоторной подготовки лежат: 

А) ощущения спортсмена  

Б) его двигательные представления (П) 

В) мышление  

Г) память  

Д) двигательные акты  

29. В основе идеомоторного акта лежит: 

А) условный рефлекс (П) 

Б) безусловный рефлекс  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: 

 формирование системы знаний о строении и функционировании организма 

человека, об изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития; 

 формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания 

механизмов процессов, происходящих в организме детей, для создания оптимальных условий 

труда и отдыха школьников. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление об уровнях структурной организации (клетка - ткань - орган - 

система органов - организм в целом) и этапах формирования организма (эмбриогенез, 

филогенез, онтогенез); 

 объяснить специфику строения, топографии и функции органов и систем 

жизнеобеспечения; 

 научить определению проекций внутренних органов на внешние структуры 

живого тела; 

 обеспечить усвоение навыков анатомического анализа положений и движений 

тела и его частей с позиций взаимодействия внешних и внутренних сил, воздействующих на 

тело; 

 познакомить с позитивным и негативным влиянием специфических спортивных 

нагрузок на анатомические структуры тела человека. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 
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ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

- анатомического анализа положений и движений тела и его частей с позиций 

взаимодействия внешних и внутренних сил, воздействующих на тело; 

уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;  

 определять возрастные особенности строения организма детей, подростков и 

молодежи;  

 применять знания по анатомии при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности;  

 определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и 

пола обучающихся, отслеживать динамику изменений;  

 отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма в 

процессе занятий физической культурой;   
знать: 

 основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 
морфологии, анатомии и физиологии человека;  

 строение и функции систем органов здорового человека: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, 
эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему с анализаторами;  

 основные закономерности роста и развития организма человека;  
 возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, 

подростков и молодежи; 
 анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам;  
 динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции 

движения;   
 способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 6 

Общая трудоемкость 162 60 102 

Аудиторные занятия 108 40 68 

Лекции 54 20 34 

Практические занятия (семинары) 54 20 34 

Лабораторные занятия  - - - 

Самостоятельная работа 54 20 34 

Курсовые работы - - - 

Формы итогового контроля  зачет экзамен  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п Разделы дисциплины 
Лекции Практические 

занятия 

1 Место анатомии человека в системе наук 12 12 

2 Динамическая анатомия 14 14 

3 Анатомия регулирующих систем 14 14 

4 Анатомия внутренних органов 14 14 

  54 54 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Место анатомии человека в системе наук.  
Содержание дисциплины, цели, задачи: анатомия как предмет преподавания; значение 

понимания биологических законов развития организма человека для преподавателя физической 

культуры. Направления и методы в изучении анатомии: систематическая, функциональная, 

спортивная, возрастная анатомия; методы изучения строения тела человека на трупе и на живом 

теле. Общая характеристика внутренних органов: общие сведения о системах 

жизнеобеспечения; взаимное расположение органов в грудной клетке, брюшной полости, 

черепной коробке; схема строения полых и паренхиматозных органов. 

Уровни организации организма человека как целостной биологической системы. 
Уровни структурной организации: современные представления о целостности организма; 

организм и среда; клетки - ткани - органы-системы органов и аппараты - организм. Основные 

типы тканей: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткань. Органы, системы и 

аппараты органов.  

Этапы индивидуального развития человека. Развитие организма человека: понятие об 

онтогенезе и филогенезе; этапы развития организма (от оплодотворения до рождения; от 

рождения до созревания); возрастная морфология и ее значение для обоснования средств и 

методов физического воспитания; морфологические характеристики физического развития; 

типы телосложения; половой диморфизм. Наследственность и среда, их влияние на 

развивающийся организм. Телосложение человека.  

 

Раздел 2. Динамическая анатомия. 

ОДА. Скелет.  

Кость как орган: строение, свойства, возрастные изменения. Классификация костей по 

форме, строению, величине, функции. Виды соединения костей. Признаки сустава, виды 

суставов по форме, количеству сочленяющихся поверхностей, осей движения, наличию 

вспомогательных образований. Виды подвижности суставов - анатомическая, активная, 

пассивная, резервная; факторы подвижности суставов. Скелет как система связанных между 

собой костей. Скелет головы: лицевой и мозговой череп, функциональная роль, строение костей, 

виды их соединения; полости, образуемые костями черепа. Скелет туловища. Позвоночный 

столб:  отделы, строение позвонков, виды их соединения; физиологические изгибы 

позвоночника; движения позвоночного столба; межпозвоночные диски, связки позвоночника. 

Грудная клетка: грудина, ребра (строение костей), грудной отдел позвоночника; соединение 

костей грудной клетки, форма грудной клетки, функциональная роль. Движения ребер. Скелет 

верхних конечностей. Плечевой пояс: лопатка, ключица (строение костей, соединение). 

Свободная верхняя конечность: плечо, предплечье, кисть; кости (строение), их соединения. 

Виды движений в суставах верхней конечности. Скелет нижних конечностей. Тазовые кости 

(строение), таз в целом (функциональная роль). Свободная нижняя конечность: бедро, голень, 

стопа: кости, виды их соединения. Виды движений в суставах нижних конечностей.  

ОДА. Миология. Мышечные ткани. Скелетные мышцы: специфика строения мышечных 
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волокон; мышца как орган; вспомогательный аппарат мышц - фасции, синовиальные каналы, 

синовиальные сумки, сесамовидные кости. Классификация мышц по величине, форме, 

направлению мышечных волокон, расположению, функции. Прикрепление мышц к костям. 

Виды работы мышц (статическая, динамическая). Направление тяги мышц. Законы рычага в 

работе мышц. Мышцы отдельных частей тела- спины, груди, живота, плечевого пояса, 

свободной верхней конечности, таза, свободной нижней конечности, головы и шеи: точки 

начала и прикрепления, закономерности расположения, кровоснабжение и иннервация. 

Функциональные группы мышц - сгибатели и разгибатели, вращатели, отводящие и 

приводящие, дыхательные мышцы, брюшной пресс, мимические и жевательные мышцы. 

Антагонизм и синергизм в работе мышц. Морфологические критерии развития мышц. 

Конституционная и спортивная морфология. Соматоскопическая и соматометрическая 

оценка влияния физических нагрузок на костную и мышечную систему: описание состояния 

позвоночника, формы грудной клетки, осанки, состояния стопы, формы и рельефности мышц; 

измерение длинников, поперечников, окружностей, массы тела; расчеты и анализ индексов 

физического развития (росто-весовые и весо-ростовые показатели) с учетом пола и возраста и с 

использованием региональных оценочных таблиц физического развития; определение и оценка  

типа пропорций тела; графическое изображение гармоничности физического развития (профиль 

физического развития).  

Анатомический анализ положений и движений тела: классификация положений и 

движений тела и его частей (при нижней, верхней, смешанной опоре). Внешние и внутренние 

силы, действующие на тело в покое и при движениях. Общий центр тяжести тела, его 

расположение в зависимости от пола, возраста, индивидуальных особенностей и других 

факторов. Площадь опоры. Виды равновесия. Работа опорно-двигательного аппарата (мышц, 

суставов, при разных положениях (стойка на ногах, руках, мост, упор лежа, вис, упор на 

параллельных  брусьях) и движениях тела (ходьба, бег, прыжок в длину и высоту). 

 

Раздел 3. Анатомия регулирующих систем.  

Анатомия нервной системы. Общая характеристика особенностей строения и функций 

нервной системы. Нейрон, нервная ткань. Топография нервной системы; центральные и 

периферические отделы соматической и вегетативной нервной системы. Центральная нервная 

система. Спинной мозг: размеры, форма, положение, оболочки, внутреннее строение, сегменты, 

корешки, проводящие пути. Головной  мозг: строение, отделы, оболочки, положение. 

Продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг, промежуточный мозг, большие полушария: 

особенности строения и функции, ядра, подкорковые и корковые центры. Возрастные 

изменения спинного и головного мозга. Периферическая нервная система: черепно-мозговые 

нервы: чувствительные, двигательные, смешанные; ход нервов, область иннервации, корковые 

центры; спинномозговые нервы:  образование, топография, функциональная характеристика 

ветвей, сплетения и их ветви; области иннервации. Вегетативная нервная система: 

симпатический и парасимпатический отделы; центральная и периферическая часть; центры 

вегетативной  иннервации органов; сплетения.  

Анатомия эндокринной системы. Общий обзор желез внутренней секреции, их 

функциональные взаимосвязи, особенности строения. Гормоны. Топография, строение и 

функции гипофиза, эпифиза, щитовидной, паращитовидных, вилочковой, поджелудочной, 

половых желез, надпочечников. Возрастные изменения эндокринной системы. 

 

Раздел 4. Анатомия внутренних органов.  

Анатомия анализаторов. Общая схема строения анализатора. Зрительный, слуховой, 

обонятельный, вестибулярный, вкусовой, кожный анализаторы: периферическая (рецепторы), 

проводниковая (нервы) и центральная (корковые центры) части; функции. Проприо- и 

висцеральная чувствительность: пути передачи информации от двигательного аппарата и 

внутренних органов. Кожа. Общий обзор строения, функций, возрастных изменений. Рецепторы 

кожи. Придатки кожи. 

Сердечно-сосудистая система. Кровообращение; схема движения крови в организме - 
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круги кровообращения. Сердце - размеры, топография, проекция на поверхности тела, строение 

(полости, клапаны, оболочки, входящие и выходящие сосуды; кровоснабжение и иннервация 

сердца; проводящая система сердца. Сосуды - артерии, вены, капилляры (строение стенки). 

Топография сосудов большого и малого кругов кровообращения; аорта и ее ветви к различным 

органам; схема венозного оттока крови (нижняя и верхняя полые вены и их составляющие); 

легочный ствол и легочные артерии, легочные вены. Возрастно-половые особенности сердца и 

сосудов. Влияние физических нагрузок на сердце и сосуды.  

Лимфатическая система: лимфатические капилляры, сосуды, протоки. Схема оттока 

лимфы от различных частей тела. Различия в строении кровеносных и лимфатических сосудов, 

отличие лимфы от крови. Лимфоидные органы- лимфатические узлы, селезенка (строение, 

топография, функции). 

Дыхательная система. Общий обзор органов дыхательной системы, их взаимное 

расположение, проекция на внешние структуры тела. Воздухоносные пути - носовая полость, 

носоглотка, гортань, трахея, бронхи; строение, функции. Легкие: строение (бронхиальное 

дерево, доли, сегменты, ацинус); ворота легкого, средостение. Взаимосвязь дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. 

Пищеварительная система. Общий обзор органов пищеварительной системы:  взаимное 

расположение, функции. Пищеварительный тракт. Ротовая полость: стенки, зубы, язык, 

слюнные железы. Глотка, перекрест воздухоносных путей и пищеварительного тракта; 

лимфоидное глоточное кольцо. Пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник: их положение, 

отделы, строение  стенки; морфологические и функциональные различия полых органов 

пищеварительного тракта. Пищеварительные железы: мелкие железы слизистой оболочки 

ротовой полости, пищевода, желудка, кишечника; их строение и функции. Печень: положение, 

строение, функции; особенности кровоснабжения. Поджелудочная железа: положение, 

строение, функции. Брюшная полость; полость брюшины; отношение внутренних органов к 

брюшине; сальники, связки, брыжейки. Основные процессы в различных отделах 

пищеварительного тракта. Возрастные особенности системы пищеварения. 

Мочеполовая система. Общий обзор мочевых органов: топография, строение, функции 

почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала с учетом половой 

принадлежности. Мужские половые органы: общий обзор, строение, топография, 

функциональное значение. Женские половые органы: общий обзор, строение, топография, 

функции. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачѐт предусматривает ответ на один теоретический вопрос. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Предмет, цели и содержание анатомии как науки. Возникновение и развитие анатомии 

как науки 

2. Ткань. Виды тканей: Эпителиальные ткани. Соединительные ткани. Мышечные ткани. 

Нервная ткань 

3. Основные этапы индивидуального развития человека. Возрастная периодизация 

4. Кость как орган: строение, рост, развитие. Классификация костей. Общая анатомия 

опорно-двигательного аппарата 

5. Позвонки: развитие, строение в различных отделах позвоночника,  соединения между 

позвонками. Атланто-затылочный сустав. Позвоночный столб: анатомия, формирование его 

изгибов. Мышцы, производящие движение позвоночного столба 

6. Рѐбра и грудина: развитие, строение. Соединения рѐбер с позвонками и грудиной. 

Индивидуальные, возрастные и типологические особенности грудной клетки  

7. Кости лицевого черепа. Глазница, строение еѐ стенок, отверстия, их назначение. 

Характеристика внутренней поверхности основания черепа; отверстия и их назначение 
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8. Анатомическая и биомеханическая классификация соединений костей. Непрерывные 

соединения костей. Полупрерывные соединения.  

9. Прерывные соединения костей – диартрозы: строение, классификация 

10. Общая миология. Строение мышцы как органа. Классификация скелетных мышц по 

форме, строению, расположению  

11. Мышцы-синергисты и антагонисты. Работа мышц. Виды рычагов  

12. Мышцы спины: топография, строение, функции, кровоснабжение и иннервация. Мышцы 

груди: топография, строение, функции, кровоснабжение и иннервация. Мышцы живота, их 

топография, функции, кровоснабжение и иннервация 

13. Общие понятия о динамической анатомии: внешние и внутренние силы 

14. Общий центр тяжести тела (ОЦТ) человека и его роль в механической устойчивости тела. 

Виды равновесия 

15. Конституционная морфология. Телосложение человека. Соматотипы. Осанка и ее виды. 

Нарушения осанки 

16. Морфофункциональный анализ верхней конечности. Морфофункциональный анализ 

нижней конечности 

17. Смещение сердца, диафрагмы и внутренних органов при различных положениях тела.  

18. Акселерация развития и факторы онтогенеза 

19. Роль морфофункциональных показателей при спортивном отборе. Анатомо-

морфологическая характеристика спортсменов разных специализаций. 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Зачѐт предусматривает ответ на два теоретических вопроса. 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен  

1. Ангиология – учение о сосудах. Строение кровеносных сосудов 

2. Общая анатомия системы органов кровообращения. Круги кровообращения 

3. Строение сердца: камеры, клапаны, строение стенки.  

4. Сосуды малого круга кровообращения. Сосуды большого круга кровообращения 

5. Понятие о лимфатической системе: протоки, строение лимфатического узлов 

6. Эндокринология – наука о железах внутренней секреции. Классификация и строение 

желез внутренней секреции 

7. Особенности строения гипофиза. Эпифиз («шишковидное тело») – строение,  

месторасположение. 

8. Щитовидная железа. Гормоны щитовидной железы. Паращитовидные железы. Гормоны 

паращитовидных желез.  Надпочечники. Особенности строения 

9. Эндокринная часть половых желез. Эндокринная часть поджелудочной железы 

10. Общая анатомия нервной системы. Классификация нервной системы 

11. Спинной мозг: особенности строения, функционирования 

12. Головной мозг: особенности строения, функционирования 

13. Общая анатомия продолговатого мозга: ядра, центры. Обще строение заднего мозга: 

ядра, назначение. Общее строение среднего мозга: ядра, центры.  

14. Общее строение промежуточного мозга: ядра, центры.  Конечный мозг: доли, основные 

извилины и борозды 

15. Анализаторы: понятие, виды. Общий план строения 

16. Зрительный анализатор: оптическая система, аккомодационный аппарат глаза 

17. Слуховой анализатор: звуковоспринимающий аппарат внутреннего уха. Вестибулярный 

аппарат. 

18. Вкусовой и обонятельный анализаторы 

19. Кожа – общий покров тела. Производные кожи 

20. Периферическая нервная система: черепные, спинномозговые нервы 

21. Вегетативная нервная система: особенности симпатического и парасимпатического 

отделов 

22. Особенности строения внутренних органов 
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23. Общая анатомия системы органов пищеварения. Зубы молочные и постоянные, их 

строение, сменяемость. Зубной ряд, формула молочных и постоянных зубов. Кровоснабжение и 

иннервация зубов 

24. Глотка, еѐ топография, строение, кровоснабжение и иннервация. Желудок: анатомия, 

топография, кровоснабжение и иннервация 

25. Тонкая кишка, толстая кишка: отделы, их топография, отношение к брюшине, строение 

стенки, кровоснабжение, иннервация 

26. Печень: еѐ развитие, строение, топография, кровоснабжение и иннервация 

27. Общая анатомия системы органов дыхания 

28. Особенности строения воздухоносных путей: гортань: хрящи, их соединение. 

Эластичный конус гортани. Рельеф внутренней поверхности слизистой оболочки гортани; 

трахея и бронхи. Их строение, топография, кровоснабжение и иннервация 

29. Лѐгкие: развитие, топография. Сегментарное строение лѐгких, ацинус 

30. Общая анатомия системы органов мочевыделения 

31. Топография почек, их кровоснабжение и иннервация 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Гайворонский, И. В. Анатомия и физиология человека [Текст] : учебник для студентов 

средних профессиональных учебных заведений / И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, А.И. 

Гайворонский. - - 6-е издание. - М. : Издательский центр «Академия», 2011. - 496 с.  

2. Самусев, Р. Атлас анатомии человека [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. - М.: Издательство: АСТ, 2014. - 544 с. 

3. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека (c возрастными особенностями детского 

организма) [Текст] : учебник для СПО / М. Р. Сапин, В. И. Сивоглазов. – 10-е изд. – М. : 

«Академия», 2013. – 384 с 

4. Сапин, М. Р. Анатомия человека [Текст] : для студентов высших и средних учебных 

заведений педагогического профиля / М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина, С.В. Чава. - М.: Издательство: 

"ГЭОТАР-Медиа", 2015. - 560 с.  

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Билич, Г. Л. Биология. Полный курс [Текст] / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. - в 4 т. – 

М. : Оникс, 2009. – Т. 1 : Анатомия. - 5-е изд., перераб. и доп. - 864 с. 

6. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Текст] : учеб. пособие для 

студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений / Н. Ф. Лысова [и др.]. - 

Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2009. - 396 с.  

7. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Текст] : учеб. пособие для 

студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-

во, 2009. - 396 с.  

8. Девочкина, Е. А. Практикум по анатомии и физиологии человека [Текст] / Е.А. 

Девочкина // Биология. - 2008. - № 15. - С. 9-11.   

9. Казанская, В. Г. Анатомо-физиологические особенности организма подростка [Текст] / 

В.Г. Казанская // Подросток. Трудности взросления. – М., 2006. - С.8-30.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Морфология (архив анатомии, гистологии и эмбриологии). 

2. Журнал анатомии и гитопатологии. 

3. Клиническая и экспериментальная морфология. 

4. Морфологические ведомости. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. http://www.aopma.ru/ - анатомия человека. Медицинский сайт 

2. http://guzel76.ucoz.ru/dir/1 - сайт по биологии (анатомия человека) 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%20%D0%93%2E%20%D0%9B%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%95%2E%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%92%2E%D0%93%2E
http://guzel76.ucoz.ru/dir/1
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3. http://www.anatomcom.ru/part3/mochepolovaya_sistema/pochki.html - атлас анатомии 

человека 

4. http://www.e-anatomy.ru/ - виртуальный атлас анатомии 

5. http://anatomy-online.ru/ - анатомия человека онлайн 

6. http://humbio.ru/ - база знаний по биологии человека 

7. http://www.anatomus.ru/ - анатомия человека в иллюстрациях 

8. http://anatomia.ucoz.com/ - справочная информация по анатомии человека 

9. http://anatomy-portal.info/ - анатомический портал 

10. http://www.antikrisis-saratov.ru/anatomy/index.html - сайт анатомии человека 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии, 

физиологии и гигиены человека.  

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя (ноутбук ASER), аудиторная доска, проектор NEC VT-45, муляжи, схемы и 

таблицы, раздаточный материал, оборудование для проведения лабораторных работ: 

микроскопические приборы, препараты,  учебно-методические материалы, анемометр 

сигнальный – 1 шт., динамометр растяжения – 1 шт., барометр (метеорологический) БАММ-1 – 

2 шт., динамометр кистевой – 3 шт., гигрометр психометрический – 2 шт. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектами лекций и специальной учебной литературой по теме. 

2. Подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме: «Анатомическая терминология»; 

3. Подготовка рефератов на темы: 

 «Возрастные особенности черепа»; 

 «Специфические черты опорно-двигательного аппарата человека в связи с 

прямохождением и трудовой деятельностью»; 

 «Адаптация соединений костей к физическим нагрузкам»; 

 «Факторы укрепления суставов. Функциональная зависимость между формой 

сустава, соотношением суставных поверхностей и размахом движений»; 

 «Изменения компонентов сустава у спортсменов: суставных поверхностей, 

суставной сумки, суставной щели. Топография подвижности в суставах у спортсменов»; 

 «Строение паренхиматозных органов, их подразделение на доли, сегменты, 

дольки»; 

 «Понятие об анастомозах и коллатеральном кровообращении. Работы В. Н. 

Тонкова и его школы по коллатеральному кровообращению»; 

 «Общая характеристика проводящих путей ЦНС». 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь 

 определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела; 

собеседование 

 определять возрастные особенности строения 

организма детей, подростков и молодежи; 

проверка рабочей тетради 

 применять знания по анатомии при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности; 

собеседование 

http://www.anatomcom.ru/part3/mochepolovaya_sistema/pochki.html
http://www.anatomus.ru/
http://anatomia.ucoz.com/
http://www.antikrisis-saratov.ru/anatomy/index.html
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 определять антропометрические показатели, 

оценивать их с учетом возраста и пола 

обучающихся, отслеживать динамику изменений; 

обсуждение в ходе опроса на 

практическом занятии. 

 

 отслеживать динамику изменений 

конституциональных особенностей организма в 

процессе занятий физической культурой. 

обсуждение в ходе опроса на 

практическом занятии. 

Подготовка реферата на тему «Изменения 

компонентов сустава у спортсменов: 

суставных поверхностей, суставной сумки, 

суставной щели. Топография подвижности 

в суставах у спортсменов» 

Знать 

 основные положения и терминологию 
цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии, 
анатомии и физиологии человека; 

собеседование 

 строение и функции систем органов здорового 
человека: опорно-двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, дыхательной, покровной, 
выделительной, половой, эндокринной, нервной, 
включая центральную нервную систему с 
анализаторами; 

Контрольные работы по основным 

разделам дисциплины 

Подготовка реферата на тему «Строение 

паренхиматозных органов, их 

подразделение на доли, сегменты, 

дольки»; 

Подготовка реферата на тему «Понятие об 

анастомозах и коллатеральном 

кровообращении. Работы В. Н. Тонкова и 

его школы по коллатеральному 

кровообращению»; 

Подготовка реферата на тему «Общая 

характеристика проводящих путей ЦНС». 

 основные закономерности роста и развития 
организма человека; 

проверка рабочей тетради 

 возрастную морфологию, анатомо-
физиологические особенности детей, подростков и 
молодежи; 

подготовка рефератов и докладов 

 анатомо-морфологические механизмы адаптации 
к физическим нагрузкам; 

обсуждение в ходе опроса на 

практическом занятии. 

 динамическую и функциональную анатомию 
систем обеспечения и регуляции движения;  
способы коррекции функциональных нарушений у 
детей и подростков. 

обсуждение в ходе опроса на 

практическом занятии. 

Подготовка реферата на тему «Возрастные 

особенности черепа»; 

Подготовка реферата на тему 

«Специфические черты опорно-

двигательного аппарата человека в связи с 

прямохождением и трудовой 

деятельностью»; 

Подготовка реферата на тему «Адаптация 

соединений костей к физическим 

нагрузкам»; 

Подготовка реферата на тему «Факторы 

укрепления суставов. Функциональная 

зависимость между формой сустава, 

соотношением суставных поверхностей и 

размахом движений» 

Итоговый контроль – экзамен, который рекомендуется проводить по окончании изучения 

учебной дисциплины. 
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Экзамен включает в себя контроль усвоения теоретического материала и контроль усвоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового экзамена: 
─ уровень усвоения  студентами материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины; 

─ уровень умений, позволяющих студенту ориентироваться в топографии и  функциях органов 

и систем; 

─ обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

─ уровень информационно-коммуникативной культуры. 

 

8.2. Тематика рефератов 

 

1. Возрастные особенности черепа. 

2. Специфические черты опорно-двигательного аппарата человека в связи с 

прямохождением и трудовой деятельностью. 

3. Общая характеристика проводящих путей ЦНС. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по разделу 1 

Тема «Место анатомии в системе наук» 

Вариант 1 

1. Систематическая, функциональная, спортивная, возрастная анатомия  

2. Исторический анализ возникновения анатомии 

3. Методы изучения строения тела человека  

Вариант 2 

1. Организм и среда 

2. Возрастная морфология и ее значение для обоснования средств и методов физического 

воспитания 

3. Онтогенез: этапы развития организма (от оплодотворения до рождения) 

Вариант 3 

1. Наследственность и среда: влияние на развивающийся организм 

2. Клетка: понятие, основные органоиды, их функции 

3. Анатомия как наука: понятие, виды 

Вариант 4 

1. Ткань: понятие, виды. Краткая характеристика основных видов тканей организма человека 

2. Условные оси, плоскости, ориентиры в теле человека 

3. Онтогенез: этапы развития организма (от рождения до созревания) 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу 2 
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Тема «Динамическая анатомия» 

Вариант 1 

1. Кость как орган: развитие, строение, рост. Классификация костей 

2. Рѐбра и грудина: развитие, строение. Соединения рѐбер с позвонками и грудиной. 

Индивидуальные, возрастные и типологические особенности грудной клетки 

3. Общая миология. Строение мышцы как органа. Классификация скелетных мышц по форме, 

строению, расположению 

4. Общие понятия о динамической анатомии: внешние и внутренние силы 

5. Конституционная морфология. Телосложение человека. Соматотипы 

Вариант 2 

1. Общая анатомия опорно-двигательного аппарата 

2. Кости лицевого черепа. Глазница, строение еѐ стенок, отверстия, их назначение. 

Характеристика внутренней поверхности основания черепа; отверстия и их назначение 

3. Мышцы-синергисты и антагонисты. Работа мышц. Виды рычагов 

4. Общий центр тяжести тела (ОЦТ) человека и его роль в механической устойчивости тела. 

Виды равновесия 

5. Осанка и ее виды. Нарушение осанки 

Вариант 3 

1. Позвонки: развитие, строение в различных отделах позвоночника,  соединения между 

позвонками. Атланто-затылочный сустав 

2. Анатомическая и биомеханическая классификация соединений костей. Непрерывные 

соединения костей 

3. Мышцы спины: топография, строение, функции, кровоснабжение и иннервация.  

4. Анатомическая характеристика положений тела человека («мост», «стойка на кистях», «вис на 

прямых руках») 

5. Морфофункциональный анализ верхней конечности 

Вариант 4 

1. Позвоночный столб: анатомия, формирование его изгибов. Мышцы, производящие движение 

позвоночного столба 

2. Полупрерывные соединения. Прерывные соединения костей – диартрозы: строение, 

классификация 

3. Мышцы груди: топография, строение, функции, кровоснабжение и иннервация. Мышцы 

живота, их топография, функции, кровоснабжение и иннервация 

4. Анатомическая характеристика движений тела человека («ходьба», «бег», «прыжок в длину с 

места», «сальто назад») 

5. Морфофункциональный анализ нижней конечности 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного раздела. 

Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки прочности 

усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу 3 

Тема «Анатомия регулирующих систем» 

Вариант 1 

1. Обще строение заднего мозга: ядра, назначение 

2. Эндокринология – наука о железах внутренней секреции. Классификация и строение желез 

внутренней секреции 

3. Конечный мозг: доли, основные извилины и борозды 

4. Периферическая нервная система. 

Вариант 2 

1. Особенности строения гипофиза. Эпифиз («шишковидное тело») – строение,  

месторасположение 

2. Спинной мозг: особенности строения, функционирования. 

3. Общая анатомия продолговатого мозга: ядра, центры.  

4. Вегетативная нервная система. 
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Вариант 3 

1. Щитовидная железа. Гормоны щитовидной железы. Паращитовидные железы. Гормоны 

паращитовидных желез.  Надпочечники. Особенности строения 

2. Общее строение головного мозга. 

3.. Общее строение среднего мозга: ядра, центры 

4. Периферическая нервная система. 

Вариант 4 

1. Эндокринная часть половых желез. Эндокринная часть поджелудочной железы 

2. Общая анатомия нервной системы. Классификация нервной системы. 

3. Общее строение промежуточного мозга: ядра, центры 

4. Вегетативная нервная система. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу 4 

Тема «Анатомия внутренних органов» 

Вариант 1 

1. Ангиология – учение о сосудах. Строение кровеносных сосудов. 

2. Органы вкуса и обоняния. Кожа – общий покров тела. Производные кожи. 

3. Особенности строения внутренних органов. 

4. Общая анатомия системы органов мочевыделения. 

5. Трахея и бронхи. Их строение, топография, кровоснабжение и иннервация. 

Вариант 2 

1. Общая анатомия системы органов кровообращения. Круги кровообращения. Сосуды малого 

круга кровообращения. Сосуды большого круга кровообращения 

2. Орган слуха: звуковоспринимающий аппарат внутреннего уха. Вестибулярный аппарат. 

3. Общая анатомия системы органов пищеварения. Зубы молочные и постоянные, их строение, 

сменяемость. Зубной ряд, формула молочных и постоянных зубов. 

4. Особенности строения воздухоносных путей: гортань: хрящи, их соединение. Эластичный 

конус гортани. Рельеф внутренней поверхности слизистой оболочки гортани 

5. Лѐгкие: развитие, топография. Сегментарное строение лѐгких, ацинус 

Вариант 3 

1. Строение сердца: камеры, клапаны, строение стенки. Особенности строения околосердечной 

сумки – перикарда. 

2. Общая анатомия органов чувств. 

3. Глотка, еѐ топография, строение, кровоснабжение и иннервация. Желудок: анатомия, 

топография, кровоснабжение и иннервация. 

4. Общая анатомия системы органов дыхания. 

5. Нефрон: понятие. Строение. 

Вариант 4 

1. Понятие о лимфатической системе: протоки, строение лимфатического узлов. 

2. Орган зрения: оптическая система, аккомодационный аппарат глаза. 

3. Тонкая кишка, толстая кишка: отделы, их топография, отношение к брюшине, строение 

стенки, кровоснабжение, иннервация. 

4. Печень: еѐ развитие, строение, топография, кровоснабжение и иннервация 

5. Топография почек, их кровоснабжение и иннервация 

 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся достаточный объем физиологических 

знаний, подкрепленных биохимическими основаниями,  исследовательских умений и 

практических навыков, являющихся естественнонаучной основой для изучения 

общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, составляющих фундамент 

профессиональной подготовки педагога по физической культуре. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать основные понятия о жизнедеятельности организма человека, его 

функциях, целостности и взаимодействии с окружающей средой; 

- изучить функциональные и биохимические особенности физиологических систем 

крови, кровообращения, дыхания, пищеварения, желез внутренней секреции, двигательного 

аппарата, сенсорных систем, нервной системы организма человека и особенности его высшей 

нервной деятельности; 

- показать взаимодействие физиологических систем в различных условиях 

жизнедеятельности организма, особенности и принципы системной и клеточной регуляции всех 

функций и процессов, включая особенности регуляции высших психических функций человека 

(высшую нервную деятельность); 

- изучить функциональные и биохимические возрастные особенности организма детей и 

подростков на различных этапах индивидуального развития и овладеть основными понятиями о 

закономерностях роста и развития детей и подростков; 

- показать взаимодействие средовых и наследственных факторов, средств и методов 

физической культуры и спорта в оптимизации физического и психического развития детей и 

подростков; 

- научить обучающихся активно использовать полученные знания по физиологии и 

биохимии при изучении дисциплин психолого-педагогических и медико-биологических циклов 

и дисциплин предметной подготовки: теории и методики физического воспитания и спорта, 

базовых и новых видов спорта, физкультурно-спортивного педагогического совершенствования.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности 
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

- измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

- оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, в том 

числе с помощью лабораторных методов; 

уметь: 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование 

и развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте; 

- использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях 

физической культурой; 

- применять знания по физиологии и биохимии при изучении профессиональных 

модулей; 

знать: 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

- роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

- особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

- взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма;  

- физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления; 

- механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности; 

- биохимические основы развития физических качеств; 

- биохимические основы питания; 

- общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической 

культурой; 

- возрастные особенности биохимического состояния организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



440 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 8 

Общая трудоемкость 192 96 96 

Аудиторные занятия 128 64 64 

Лекции 64 32 32 

Практические занятия (семинары) - - - 

Лабораторные занятия  64 32 32 

Самостоятельная работа 64 32 32 

Курсовые работы - - - 

Формы итогового контроля  зачет экзамен  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п Разделы дисциплины 
Лекции Лабораторные 

занятия 

1 Физиология соматических функций и систем регуляции. 20 20 

2 Физиология систем жизнеобеспечения и поддержания 

постоянства внутренней среды организма. 

20 20 

3 Физиологическая характеристика физических 

упражнений. 

24 24 

  64 64 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Физиология соматических функций и систем регуляции. 

Общая физиология центральной нервной системы. Физиология анализаторов. Физиология 

эндокринной системы. Общее понятие о двигательном аппарате. 

 

Раздел 2. Физиология систем жизнеобеспечения и поддержания постоянства 

внутренней среды организма. 

Физиология сердечно-сосудистой системы. Внутренняя среда организма. Физиология 

дыхательной системы. Физиология пищеварения. Физиология выделительной системы. Обмен 

веществ и энергии. Физиологические и биохимические основы питания. 

 

Раздел 3. Физиологическая характеристика физических упражнений. 

Виды мышечной работы и классификация физических упражнений. Физиологическая 

характеристика физических упражнений, возникающих при мышечной деятельности. 

Спортивная тренировки и развитие тренированности. Адаптация к мышечным нагрузкам систем 

исполнения движений. Функциональные резервы организма. Особенности физиологии детей, 

подростков, молодежи. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачѐт предусматривает устный ответ на один теоретический вопрос. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Предмет, задачи и методы физиологии. Связь физиологии с другими медико-

биологическими дисциплинами. 
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2. Регулирование жизненных функций организма. 

3. Обмен веществ – основная функция организма. 

4. Значение и общие функции центральной нервной системы. Нейроны и нервные волокна: 

виды, строение, функции. 

5. Функциональная организация спинного мозга.  

6. Рефлекторный механизм деятельности центральной нервной системы (рефлекс, 

рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо). 

7. Основные функции продолговатого, среднего, и промежуточного мозга, их роль в 

моторных и вегетативных реакциях. 

8.  Гипоталамус как высший подкорковый центр регуляции вегетативных функций. 

9. Функции мозжечка. Его роль в регуляции двигательных функций. 

10.  Отделы вегетативной нервной системы: морфологические и физиологические различия. 

11. Кора больших полушарий головного мозга как высший отдел центральной нервной 

системы. Корковая локализация функций. 

12. Классификация рефлексов. Различие условных и безусловных рефлексов. Учение об 

условных рефлексах. Правила и механизмы выработки условных рефлексов. 

13. Анализаторы как органы восприятия и переработки информации. Общая схема строения 

анализаторов, виды рецепторов и проводящих путей. 

14. Физиология зрительного и слухового анализаторов. 

15. Функции желез внутренней секреции, их роль в регуляции функций организма в покое и 

при мышечной работе. 

16. Виды и свойства мышечной ткани. Структурные единицы мышечной ткани, 

обеспечивающие ее сокращение.  

17. Общая характеристика физиологических функций и физико-химических свойств крови.  

18. Основные форменные элементы крови – эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  

19. Группы крови. Переливание крови. 

20. Иммунитет, механизмы имунных реакций организма человека. 

21. Понятие сердечно – сосудистой системы и кровообращения. Круги кровообращения. 

22. Анатомо-физиологическая характеристика различных отделов сердца. Фазы сердечной 

деятельности.  

23. Показатели сердечной деятельности в покое и при физической нагрузке. 

24. Характеристика сосудистого русла человека. Движение крови по сосудам. Артериальное, 

венозное и капиллярное давление крови.  

25. Дыхание, его функции. Механизм вдоха и выдоха. Легочные объемы и емкости.  

26. Этапы газообмена в организме. Обмен и транспорт газов.  

27. Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта.  

28. Значение обмена веществ, его основные этапы 

29. Обмен белков, углеводов, липидов 

30. Минерально-водный обмен 

31. Энергетический обмен 

32. Физиологические основы питания 

33. Общая характеристика выделительных процессов.  

34. Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма. Динамика 

функций организма при адаптации и ее стадии. Физиологические особенности адаптации к 

физическим нагрузкам.  

35. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной деятельности. 

Роль эмоций при спортивной деятельности. Предстартовые состояния. Разминка и 

врабатывание.  

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Экзамен предусматривает устный ответ на два теоретических вопроса. 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 
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1. Предмет, задачи и методы физиологии. Связь физиологии с другими медико-

биологическими дисциплинами. 

2. Регулирование жизненных функций организма. 

3. Обмен веществ – основная функция организма. 

4. Значение и общие функции центральной нервной системы. Нейроны и нервные волокна: 

виды, строение, функции. 

5. Функциональная организация спинного мозга.  

6. Рефлекторный механизм деятельности центральной нервной системы (рефлекс, 

рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо). 

7. Основные функции продолговатого, среднего, и промежуточного мозга, их роль в 

моторных и вегетативных реакциях. 

8. Гипоталамус как высший подкорковый центр регуляции вегетативных функций. 

9. Функции мозжечка. Его роль в регуляции двигательных функций. 

10. Отделы вегетативной нервной системы: морфологические и физиологические различия. 

11. Кора больших полушарий головного мозга как высший отдел центральной нервной 

системы. Корковая локализация функций. 

12. Классификация рефлексов. Различие условных и безусловных рефлексов. Учение об 

условных рефлексах. Правила и механизмы выработки условных рефлексов. 

13. Анализаторы как органы восприятия и переработки информации. Общая схема строения 

анализаторов, виды рецепторов и проводящих путей. 

14. Физиология зрительного и слухового анализаторов. 

15. Функции желез внутренней секреции, их роль в регуляции функций организма в покое и 

при мышечной работе. 

16. Виды и свойства мышечной ткани. Структурные единицы мышечной ткани, 

обеспечивающие ее сокращение.  

17. Общая характеристика физиологических функций и физико-химических свойств крови.  

18. Основные форменные элементы крови – эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  

19. Группы крови. Переливание крови. 

20. Иммунитет, механизмы имунных реакций организма человека. 

21. Понятие сердечно – сосудистой системы и кровообращения. Круги кровообращения. 

22. Анатомо-физиологическая характеристика различных отделов сердца. Фазы сердечной 

деятельности.  

23. Показатели сердечной деятельности в покое и при физической нагрузке. 

24. Характеристика сосудистого русла человека. Движение крови по сосудам. Артериальное, 

венозное и капиллярное давление крови.  

25. Дыхание, его функции. Механизм вдоха и выдоха. Легочные объемы и емкости.  

26. Этапы газообмена в организме. Обмен и транспорт газов.  

27. Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта.  

28. Значение обмена веществ, его основные этапы 

29. Обмен белков, углеводов, липидов 

30. Минерально-водный обмен 

31. Энергетический обмен 

32. Физиологические основы питания 

33. Общая характеристика выделительных процессов.  

34. Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма. Динамика 

функций организма при адаптации и ее стадии. Физиологические особенности адаптации к 

физическим нагрузкам.  

35. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной деятельности. 

Роль эмоций при спортивной деятельности. Предстартовые состояния. Разминка и 

врабатывание.  

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 



443 

 

1. Гуровец, Г. В. Возрастная анатомия и физиология. Основы профилактики и коррекции 

нарушений в развитии детей [Текст] / Г. В. Гуровец. – М. : ВЛАДОС, 2013. - 431 с.  

2. Савченков, Ю. И. Возрастная физиология (физиологические особенности детей и 

подростков) [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. вузов / Ю. И. Савченков, О. Г. Солдатова, 

С. Н. Шилов. – М. : ВЛАДОС, 2013. - 143 с.  

3. Югова, Е. А. Возрастная физиология и психофизиология [Текст] : учеб. для высш. проф. 

образования / Е. А. Югова, Т. Ф. Турова. - 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. - 334 с.  

 

6.2. Дополнительная литература 

4. Качурина, Т. А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены [Текст] : раб. тетр. : 

учеб. пособия для нач. проф. образования / Т. А. Качурина. - М. : Академия, 2009. - 94 с.  

5. Физиология человека [Текст] / Г.А. Ревяко // Биология. - 2009. - № 15.- С.40-42.  

6. Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов [Текст] : учеб. для студентов вузов / А.М. Столяренко. - М. : Юнити, 2009. - 463 с.  

7. Физиология [Текст]: учеб. для учащихся мед. училищ / С. А. Георгиева [и др.] ; ред. С. А. 

Георгиева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : АльянС, 2009. - 399 с.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Биология. 

2. Биология в школе. 

3. Теория и практика физической культуры. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

 www.1september.ru 

www. Uni-test.ru 

 www.school.edu.ru 

www.edu.ru 

www.uchportal.ru 

www.studentbank.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии, 

физиологии и гигиены человека.  

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя (ноутбук ASER), аудиторная доска, проектор NEC VT-45, муляжи, схемы и 

таблицы, раздаточный материал, оборудование для проведения лабораторных работ: 

микроскопические приборы, препараты,  учебно-методические материалы, анемометр 

сигнальный – 1 шт., динамометр растяжения – 1 шт., барометр (метеорологический) БАММ-1 – 

2 шт., динамометр кистевой – 3 шт., гигрометр психометрический – 2 шт. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектами лекций и специальной учебной литературой по изучаемым темам. 

2. Подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме: «История развития физиологии». 

3. Подготовка доклада «Гомеостаз – основное свойство организма». 

4. Подготовка реферата на тему «Акселерация развития и факторы онтогенеза». 

5. Подготовка реферата на тему «Основные восстановительные средства». 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%90%2E%D0%9C%2E
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- измерять и оценивать физиологические 

показатели организма человека; 

 

Отчет о проведении практических и 

самостоятельных работ 

 

-оценивать функциональное со- 

стояние человека и его работоспособность, в том 

числе с помощью лабораторных методов; 

 

Практическая работа, просмотр учебного 

фильма и характеристика состояний 

человека, возникающих в процессе 

физической деятельности 

-оценивать факторы внешней среды с точки 

зрения влияния на функционирование и развитие 

организма человека в детском, подростковом и 

юношеском возрасте; 

 

Практическая работа. Решение 

ситуационных задач. 

-оценивать функциональное со- 

стояние человека и его работоспособность, в том 

числе с помощью лабораторных методов; 

 

Практическая работа. Исследование 

физической работоспособности при 

помощи методов стандартного 

тестирования.  

-использовать знания биохимии 

для определения нагрузок при занятиях 

физической культурой 

 

Организация совместной деятельности 

при выполнении практических учебных 

заданий 

- применять знания по физиологии 

и биохимии при изучении профессиональных 

модулей. 

 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности 

 

 

Знать 

-физиологические характеристики 

основных процессов жизнедеятельности 

организма человека 

Проверочная работа. Тестирование 

-понятия метаболизма, гомеостаза, 

физиологической адаптации человека 

 

Терминологический диктант 

-регулирующие функции нервной 

и эндокринной систем 

 

Заполнение таблицы: Сравнительная 

характеристика нервной и гуморальной 

функций организма 

-роль центральной нервной системы в регуляции 

движений 

 

Контрольная работа по разделу 

«Физиология соматических функций и 

систем регуляции» 

-биохимические основы питания Проверка рабочей тетради 

-общие закономерности и особенности обмена 

веществ при занятиях физической культурой 

Составление схем, иллюстрирующих 

потоки вещества и энергии в открытой 

системе – организме человека. 

-механизмы энергетического обеспечения 

различных видов мышечной деятельности 

 

Проверка конспектов – типы 

энергообеспечения: аэробный и 

анаэробный. 

-особенности физиологии детей, 

подростков и молодежи 

 

Контрольная работа по разделу 

Физиология систем жизнеобеспечения и 

поддержания постоянства внутренней 

среды организма. 

-взаимосвязи физических нагрузок 

и функциональных возможностей организма 

 

Подготовка реферата на тему Динамика 

функций отдельных систем организма под 

влиянием физической нагрузки 
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-физиологические закономерности 

двигательной активности и процессов 

восстановления 

Составление и анализ графиков, 

отражающих динамику восстановления 

после двигательной активности   

-биохимические основы развития 

физических качеств 

 

Подготовка рефератов на тему 

«Физиологическая характеристика 

быстроты»,   «Физиологическая 

характеристика ловкости», 

«Физиологическая характеристика 

гибкости » 

-возрастные особенности биохимического 

состояния организма 

 

Контрольная работа по разделу 

«Физиологическая характеристика 

физических упражнений» 

 

8.2. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.3. Тематика рефератов 

1. История развития физиологии. 

2. Гомеостаз – основное свойство организма. 

3. Акселерация развития и факторы онтогенеза. 

4. Электрокардиографический метод и его роль в изучении физиологии сердца. 

5. Показатели внешнего дыхания представителей разных возрастных периодов. 

6. Витамины и их роль в обмене веществ. 

7. Возрастные особенности скелетных мышц. 

8. Общий адаптационный синдром. 

9. Утомление и переутомление. 

10. Основные восстановительные средства. 

11. Физиологическая характеристика циклических и ациклических упражнений. 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по разделу «Физиология соматических функций и систем 

регуляции». 

Общая физиология центральной нервной системы. Физиология анализаторов. 

Физиология эндокринной системы. Общее понятие о двигательном аппарате. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Физиология систем жизнеобеспечения и 

поддержания постоянства внутренней среды организма». 
Физиология сердечно-сосудистой системы. Внутренняя среда организма. Физиология 

дыхательной системы. Физиология пищеварения. Физиология выделительной системы. Обмен 

веществ и энергии. Физиологические и биохимические основы питания. 

Вид контрольной работы: а) фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела; б) составление плана мероприятий здоровьесберегающей направленности в 
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общеобразовательной организации. Контрольная работа проводится как способ закрепления, 

систематизации и проверки прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной 

учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Физиологическая характеристика физических 

упражнений». 

Виды мышечной работы и классификация физических упражнений. Физиологическая 

характеристика физических упражнений, возникающих при мышечной деятельности. 

Спортивная тренировки и развитие тренированности. Адаптация к мышечным нагрузкам 

систем исполнения движений. Функциональные резервы организма. Особенности физиологии 

детей, подростков, молодежи. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – сформировать у учащихся  представление общей гигиены, о 

гигиенических требованиях и нормах по организации физического воспитания различных групп 

населения и тренировочного процесса.  

Задачи дисциплины:  

- ознакомить учащихся  с научными основами общей гигиены и гигиены 

физической культуры и спорта; 

- ознакомить учащихся с основами гигиенического нормирования факторов 

физического воспитания и спорта; 

- дать учащимся гигиенические знания об организации и условиях проведения 

занятий массовой физической культурой в разные возрастные периоды; 

- дать учащимся гигиенические знания об организации и условиях проведения 

занятий в отдельных видах спорта; 

- ознакомить учащихся с современными гигиеническими принципами и подходами 

к нормированию одежды, обуви, спортивного инвентаря; 

- ознакомить учащихся с гигиеническими принципами и методиками повышения 

общей неспецифической резистентности организма в процессе занятий массовой физической 

культурой и спортом. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 
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ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учѐтом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

иметь практический опыт: 

- составления режима суточной активности с учѐтом возраста и характера физических 

нагрузок; 

уметь: 

- использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том числе в процессе 

гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, родителей (лиц, их заменяющих); 

- определять суточный расход энергии, составлять меню; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и помещениях школы 

при занятиях физическими упражнениями, организации учебно-воспитательного процесса; 

- применять знания по гигиене при изучении профессиональных модулей; 

знать: 

- основы гигиены детей и подростков; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

- понятие медицинской группы; 

- гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при занятиях 

физической культурой; 

- вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения 

работоспособности; 

-основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- основы гигиены питания детей, подростков и молодежи; 

- гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест учебных 

занятий; 

- гигиеническую характеристику основных форм занятий физической культурой детей, 

подростков и молодежи; 

- основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, спортом; 

- гигиенические основы закаливания; 

- гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям 

школы; 

- физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и токсикомании. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Общая трудоемкость 60 60 

Аудиторные занятия 40 40 

Лекции 20 20 

Практические занятия (семинары) 20 20 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 20 20 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  зачет  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п Разделы дисциплины 
Лекции Практические 

занятия 

1 Основы гигиены детей и подростков 4 4 

2 Гигиеническое значение биологических факторов 

внешней среды при занятиях физической культурой 

4 4 

3 Гигиенические требования к спортивным 

сооружениям и оборудованию мест учебных занятий и 

спортивной тренировки 

4 4 

4 Гигиеническая характеристика основных форм 

физической культуры детей, подростков и молодежи 

4 4 

5 Основы гигиены детей, подростков и молодежи. 4 4 

  20 20 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы гигиены детей и подростков. 

  Предмет, задачи и методы гигиены как науки, ее связь с другими науками. 

Характеристика детского и подросткового возраста. Гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза. Медицинская 

группа. Характеристика медицинских групп. 

 

Раздел 2. Гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при 

занятиях физической культурой. 
Гигиеническое воздействие на организм детей и подростков воздуха при занятиях 

физической культурой. Гигиенические свойства воздуха и влияние воздуха на организм 

человека при занятиях физической культурой. Гигиеническое воздействие на организм детей и 

подростков воды при занятиях физической культурой. Гигиенические нормы и требования к 

питьевой воде. Способы очистки воды. Гигиеническое воздействие на организм детей и 

подростков почвы при занятиях физической культурой. 

 

Раздел 3. Гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию 

мест учебных занятий и спортивной тренировки. 

Гигиенические требования к расположению ориентации и планировки спортивных 

сооружений. Основные гигиенические требования к освещению, отоплению, вентиляции 

спортивных сооружений, спортивному инвентарю, оборудованию, мест учебных занятий и 



451 

 

спортивной тренировки. Тема «Гигиенические требования к спортивному инвентарю, 

оборудованию мест учебных занятий и спортивной тренировки» 

 

Раздел 4. Гигиеническая характеристика основных форм физической культуры 

детей, подростков и молодежи. 

Гигиеническое обеспечение физического воспитания в школе. Содержание учебного 

материала. Гигиенические требования к структуре, содержанию, объему и интенсивности 

физических нагрузок в процессе физического воспитания. Гигиеническое 

обеспечение и требования к занятиям отдельными видами спорта. Гигиенические требования к 

занятиям гимнастикой, легкой атлетикой. Гигиенические требования к учебно-воспитательному 

процессу, зданию и помещениям школы. Вспомогательные гигиенические средства 

восстановления и повышения работоспособности. Профилактика переутомления. 

 

Раздел 5. Основы гигиены детей, подростков и молодежи. 

Основы гигиены питания детей, подростков, молодежи. Физиологическая роль и  

гигиеническое значение белков. Свойства и значение белков для организма человека 

Физиологическая роль и гигиеническое значение жиров и углеводов.  

Гигиеническое  значение и физиологическая роль витаминов и микроэлементов. 

Определение суточного расхода энергии при занятиях тяжелой атлетикой. Основы личной 

гигиены при занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Основы закаливания, гигиенические принципы закаливания, гигиенические требования к 

закаливанию воздухом, водой, солнцем. Основы профилактики инфекционных болезней. 

Грибковые заболевания и их профилактика. Физиолого-гигиенические и социальные 

аспекты курения, нарко-токсикомании. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

На зачете студент должен ответить на один теоретический вопрос.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Определение гигиены как науки. Объект и предмет гигиены как науки и учебной 

дисциплины. 

2. Основные гигиенические методы. История развития гигиены физического воспитания  и 

спорта. 

3. Определение гигиены физического воспитания  и спорта. Объект и предмет гигиены 

физического воспитания  и спорта. 

4. Гигиена воздушной среды: физические свойства воздуха. 

5. Гигиена воздушной среды: химический состав воздуха и уровень бактериального 

загрязнения. 

6. Гигиена воды: органолептические свойства воды. 

7. Гигиена воды: химический состав воды, эпидемиологическое значение воды. 

8. Гигиена почвы. 

9. Режим дня школьников. 

10. Личная гигиена спортсменов: рациональный распорядок дня, уход за телом. 

11. Понятие о достаточном и сбалансированном питании. 

12. Физиологическая роль и гигиеническое значение белков. 

13. Физиологическая роль и гигиеническое значение жиров.  

14. Физиологическая роль и гигиеническое значение углеводов. 

15. Физиологическая роль и гигиеническое значение витаминов. 

16. Физиологическая роль и гигиеническое значение минеральных веществ. 

17. Гигиенические нормы питания спортсменов в различных видах спорта. 

18. Питание спортсменов во время соревнований, тренировочных сборов, в 

восстановительном периоде. 
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19. Физиологические основы закаливания. Принципы закаливания. 

20. Гигиенические основы закаливания воздухом.  

21. Гигиенические основы закаливания водой. 

22. Гигиенические основы закаливания солнечным излучением. 

23. Гигиенические требования к планировке, расположению, ориентации спортивных 

сооружений. 

24. Гигиенические требования к освещению спортивных сооружений. 

25. Гигиенические требования к отоплению и вентиляции спортивных сооружений. 

26. Гигиенические требования к открытым водоемам и искусственным бассейнам. 

27. Гигиенические требования к физкультурно-оздоровительным сооружениям. 

28. Гигиенические основы дозирования физических нагрузок для школьников в процессе 

физического воспитания. 

29. Гигиенические требования к организации занятий с лицами пожилого и зрелого возраста. 

30. Гигиенические требования к спортивным сооружениям школы. 

31. Гигиенические принципы организации занятий физическими упражнениями. Требования 

к структуре, содержанию и интенсивности физических нагрузок в процессе ФВ. 

32. Гигиеническое обеспечение спортивных тренировок: гигиенические требования к 

планированию, структуре, содержанию, нормированию тренировочных нагрузок. 

33. Гигиенические мероприятия при  тренировке в горных условиях, в условиях повышенной 

и пониженной температуры и влажности. 

34. Гигиеническое обеспечение занятий оздоровительной физической культурой: 

гигиенические требования к планированию, структуре, содержанию, нормированию 

оздоровительных нагрузок. 

35. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. 

36. Гигиеническое обеспечение занятий гимнастикой. 

37. Гигиеническое обеспечение занятий легкой атлетикой. 

38. Гигиеническое обеспечение занятий лыжным спортом. 

39. Гигиеническое обеспечение занятий спортивными играми. 

40. Гигиеническое обеспечение занятий плаванием. 

41. Гигиеническое обеспечение занятий борьбой, боксом, тяжелей атлетикой. 

42. Гигиенические мероприятия, повышающие спортивную работоспособность. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Коваль, В. И. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст] / В.И. Коваль, Т. А. 

Родионова. - М. : Академия, 2010. - 315 с.  

 

6.2. Дополнительная литература 

2. Багнетова, Е. А. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст] : курс лекций / Е. А. 

Багнетова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 251 с.  

3. Гигиеническое и медицинское обеспечение образовательного процесса и физического 

воспитания в школе [Текст] : справ. рук. - М. : Совет. спорт., 2008. - 527 с.  

4. Гольберг, Н. Питание юных спортсменов [Текст] / Н. Гольберг // Спорт в школе. - 2008. - 

№11.- С.45-48.  

5. Дубровский, В.И. Экогигиена физической культуры и спорта [Текст] / В.И. Дубровский. 

– М.: ВЛАДОС, 2008. – 551 с.  

6. Здоровый образ жизни подростка [Текст] / Кирпичѐв, В.И. // Кирпичѐв, В.И. Физиология 

и гигиена подростка : учеб. пособие. - 2008. - С.106-192 . Экземпляры всего: 8 ЧЗ (2), АБ (6) 

7. Лутошкина, Г. Г. Гигиена и санитария общественного питания [Текст] : учеб. пособие для 

нач. проф. образования / Г. Г. Лутошкина. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2011.  

8. Окружающая среда и здоровье школьников [Текст] / Е. В. Ханьковский // Физ. культура в 

шк. - 2009. - N 4. - С. 54-55 .  

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%2C%20%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%2E%20%D0%93%2E
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9. Особенности построения рационального питания женщин-спортсменок (энергетическое 

голодание как причина нарушений женской репродуктивной системы при физических 

нагрузках) [Текст] / Е.А. Зырянова // Теория и практика физической культуры. - 2007. - №8.- 

С.66-68.  

10. Питание детей-спортсменов. Взгляд с позиций теории адекватного питания [Текст] / С. Г. 

Макарова [и др.] // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 2010. - N 1. - С. 21-

25. 

11. Питание спортсменов: история и современность [Текст] / Н.Д. Гольберг // Теория и 

практика физкультуры. - 2008. - №3. - С.73-76.  

12. Питание, самоконтроль и гигиена спортивной тренировки [Текст] / Л.С. Дворкин// 

Тяжелая атлетика. - М.: 2008. - Советский спорт - С.495-531.  

13. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях [Текст]: санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2. 4. 2. 2821-10 / Российская Федерация, Главный государственный 

санитарный врач // Вестник образования России. - 2011. - N 8. - С. 43-64.  

14. Холзер, А. Н. Выбор спортивной одежды и обуви [Текст] / А. Н. Холзер // Физическая 

культура в школе . – 2009. - N 5. - С.62-64. 

15. Экология жилища и здоровье человека [Текст] / А. П. Дубров // ОБЖ. Основы 

безопасности жизни. - 2011. - N 8. - С. 44-49.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Теория и практика физической культуры.  

2. Физкультура в профилактике, лечении, реабилитации. 

3. Физическая культура в школе. 

  

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

www.pedsovet.org. 

www.school.edu.ru; 

www.edu-all. ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии, 

физиологии и гигиены человека.  

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя (ноутбук ASER), аудиторная доска, проектор NEC VT-45, муляжи, схемы и 

таблицы, раздаточный материал, оборудование для проведения лабораторных работ: 

микроскопические приборы, препараты,  учебно-методические материалы, анемометр 

сигнальный – 1 шт., динамометр растяжения – 1 шт., барометр (метеорологический) БАММ-1 – 

2 шт., динамометр кистевой – 3 шт., гигрометр психометрический – 2 шт. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектами лекций и специальной учебной литературой по теме. 

2. Подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме: «Гигиеническая характеристика 

факторов окружающей среды». 

3. Подготовка доклада «Закаливание: основные закономерности и принципы». 

4. Подготовка реферата на тему «Личная гигиена спортсмена». 

5. Подготовка реферата на тему «Особенности питания спортсмена в избранном виде спорта». 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

http://www.pedsovet.org/
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Уметь 

-использовать знания гигиены в 

профессиональной деятельности, в том 

числе в процессе гигиенического 

просвещения обучающихся, педагогов, 

родителей (лиц, их заменяющих); 

 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности. Отчѐт о 

проведении практических и 

самостоятельных работ. 

 

-составлять режим суточной 

активности с учетом возраста и характера 

физических нагрузок; 

 

Практическая работа просмотр учебного 

фильма и характеристика режима дня 

юного спортсмена. Отчѐт о проведении 

практических и самостоятельных работ. 

 

-определять суточный расход 

энергии, составлять меню; 

 

Практическая работа по расчету суточного 

расхода энергии и возмещения 

затраченных килокалорий питанием. 

Отчѐт о проведении практических работ. 

 

-обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований в здании и 

помещениях школы при занятиях 

-физическими упражнениями, 

организовывать учебно-воспитательный 

процесс; 

 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности. Практическая 

работа «Оценка санитарно-гигиенических 

условий спортивного зала». Самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной деятельности 

 

- применять знания по гигиене при 

изучении профессиональных модулей 

 

Подготовка реферата на тему: «Роль 

гигиенической подготовки в подготовке 

учителя физической культуры». 

Проблемно-ситуационный анализ. 

 

 

 

Знать 

- основы гигиены детей и 

подростков; 

Контрольная работа. Проверка рабочей 

тетради 

-гигиенические нормы, требования  

и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза;  

 

Тестирование; заполнении е таблицы 

«Индивидуальный план здорового образа 

жизни» 

-гигиеническое значение 

биологических факторов внешней среды 

при занятиях физической культурой; 

 

Составление и анализ схемы факторы 

среды и их влияние на организм человека 

-понятие медицинской группы  Тестирование 

-гигиеническое значение 

биологических факторов внешней среды 

при занятиях физической культурой; 

 

Реферат: роль биологических факторов 

среды при занятиях ФКиС 

-вспомогательные гигиенические 

средства восстановления и повышения 

работоспособности; 

 

Написание реферата «Роль адаптогенов 

растительного происхождения в 

восстановлении работоспособности» 

-основы профилактики 

инфекционных заболеваний; 

 

Заполнение схемы «Виды иммунитета». 

Контрольная работа по разделу Основы 

гигиены детей и подростков 
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-основы гигиены питания детей, 

подростков и молодежи; 

 

Анализ таблиц  «Нормы питания, белков, 

жиров и углеводов, витаминов и 

микроэлементов в питании различных 

групп населения» 

-гигиенические требования к 

спортивным сооружениям и 

оборудованию мест учебных занятий; 

 

Заполнение таблицы «Гигиенические 

нормативы  параметров микроклимата 

спортивных помещений» Контрольная 

работа Гигиенические требования к 

спортивным сооружениям и 

оборудованию мест учебных занятий и 

спортивной тренировки 

-игиеническую характеристику 

основных форм занятий физической 

культурой детей, подростков и молодежи 

 

Подготовка реферата на тему: «Классные, 

внеклассные и внешкольные формы 

занятий физической культурой и 

спортом». 

-основы личной гигиены при 

занятиях физическими упражнениями, 

спортом; 

 

Контрольная работа по разделу 

«Гигиеническая характеристика основных 

форм физической культуры детей, 

подростков и молодѐжи» 

-гигиенические основы 

закаливания; 

 

Практическая работа отработка норматива 

по надеванию средств индивидуальной 

защиты 

-гигиенические требования к 

учебно-воспитательному процессу, 

зданию и помещениям школы; 

 

Подготовка и защита реферата на тему: 

«Инфекции,    передающиеся    половым 

путем» 

-физиолого-гигиенические и 

социальные аспекты курения, нарко- и 

токсикомании 

 

Контрольная работа по разделу Основы 

гигиены детей, подростков и молодѐжи. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Состояние здоровья школьников и основные тенденции его изменения. 

2. Очистка и обеззараживание воды. 

3. Эпидемиологическое значение почвы. 

4. Энергозатраты при занятиях спортом. 

5. Гигиеническое нормирование двигательной активности школьников. 

6. Формирование двигательной активности школьников. 

7. Гигиенические возрастно-половые нормативы двигательной активности школьников. 

8. Гигиеническое нормирование физических нагрузок для лиц зрелого и пожилого возраста. 

9. Гигиеническое обеспечение спортивных тренировок. 

10. Режим  питания при занятиях ФКиС. 

11. Химическое и радиоактивное загрязнение почвы. 

12. Местное химическое загрязнение воздуха. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 
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выполнения 

Контрольная работа по разделу «Основы гигиены детей и подростков» 

  Предмет, задачи и методы гигиены как науки, ее связь с другими науками. 

Характеристика детского и подросткового возраста. Гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза. Медицинская 

группа. Характеристика медицинских групп. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Гигиеническое значение биологических факторов 

внешней среды при занятиях физической культурой» 
Гигиеническое воздействие на организм детей и подростков воздуха при занятиях 

физической культурой. Гигиенические свойства воздуха и влияние воздуха на организм 

человека при занятиях физической культурой. Гигиеническое воздействие на организм 

детей и подростков воды при занятиях физической культурой. Гигиенические нормы и 

требования к питьевой воде. Способы очистки воды. Гигиеническое воздействие на организм 

детей и подростков почвы при занятиях физической культурой. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Гигиенические требования к спортивным 

сооружениям и оборудованию мест учебных занятий и спортивной тренировки» 

Гигиенические требования к расположению ориентации и планировки спортивных 

сооружений. Основные гигиенические требования к освещению, отоплению, вентиляции 

спортивных сооружений, спортивному инвентарю, оборудованию, мест учебных занятий и 

спортивной тренировки. Тема «Гигиенические требования к спортивному инвентарю, 

оборудованию мест учебных занятий и спортивной тренировки» 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Гигиеническая характеристика основных форм 

физической культуры детей, подростков и молодежи» 

Гигиеническое обеспечение физического воспитания в школе. Содержание учебного 

материала. Гигиенические требования к структуре, содержанию, объѐму и интенсивности 

физических нагрузок в процессе физического воспитания. Гигиеническое 

обеспечение и требования к занятиям отдельными видами спорта. Гигиенические 

требования к занятиям гимнастикой, лѐгкой атлетикой. Гигиенические требования к учебно-

воспитательному процессу, зданию и помещениям школы. Вспомогательные гигиенические 

средства восстановления и повышения работоспособности. Профилактика переутомления. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Основы гигиены детей, подростков и молодежи» 

Основы гигиены питания детей, подростков, молодѐжи. Физиологическая роль и  

гигиеническое значение белков. Свойства и значение белков для организма человека 

Физиологическая роль и гигиеническое значение жиров и углеводов.  

 Гигиеническое  значение и физиологическая роль витаминов и микроэлементов. 

Определение суточного расхода энергии при занятиях тяжѐлой 

Атлетикой. Основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 
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Основы закаливания, гигиенические принципы закаливания, гигиенические требования к 

закаливанию воздухом, водой, солнцем. Основы профилактики инфекционных болезней. 

Грибковые заболевания и их профилактика. Физиолого-гигиенические и 

социальные аспекты курения, нарко-токсикомании. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины  состоит в формировании у обучающихся знаний,  практических 

умений в области организации медико-педагогического обеспечения лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом,  а также в области проведения занятий по лечебной 

физической культуре и массажу. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с основами организации и содержания медицинского 

обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом; 

- содействовать формированию навыков по оказанию доврачебной помощи при 

патологических и неотложных состояниях; по профилактике спортивного травматизма и 

развитию патологических состояний; 

- способствовать развитию умений оценки функционального состояния организма 

спортсменов и занимающихся ФК; 

- способствовать формированию необходимой теоретической базы для проведения 

занятий ЛФК при различных нарушениях состояния здоровья и реабилитации после травм; 

- ознакомить с теоретическими основами лечебного действия и правилами проведения 

различных видов и приемов массажа; 

- содействовать развитию навыков практического использования средств ЛФК для 

профилактики, лечения и реабилитации травм и заболеваний. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих)  к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 
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ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учѐтом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

иметь практический опыт: 

- применения приемов массажа и самомассажа;  

уметь: 

- взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты;  

- проводить простейшие функциональные пробы;  

- под руководством врача разрабатывать комплексы и проводить и индивидуальные 

занятия лечебной физической культурой (ЛФК);  

знать: 

- цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой;  

- назначение и методику проведения простейших функциональных проб;  

- значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, механизмы лечебного воздействия 

физических упражнений;  

- средства, формы и методы занятий ЛФК, классификацию физических упражнений 

в ЛФК;  

- дозирование и критерии величины физической нагрузки в ЛФК;  

- показания и противопоказания при назначении массажа и ЛФК;  

- основы методики ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания, внутренних 

органов, сердечнососудистой системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата;  

- методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре 

и массажу с детьми школьного возраста,  

- особенности коррекции нарушений в физическом развитии и состоянии здоровья 

школьников, отнесенных к специальной медицинской группе, подготовительной медицинской 

группе;  

- понятие  о  массаже,  физиологические  механизмы  влияния  массажа  на 

организм; 

- основные виды и приемы массажа. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 48 48 

Лекции 12 12 

Практические занятия 

(семинары) 

36 36 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 24 24 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  диф. зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1 Основы врачебного контроля, ЛФК и массажа 2 6 

2 ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания, 

внутренних органов, сердечнососудистой системы, 

нервной системы, при деформациях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата 

4 10 

3 Средства, формы и методы занятий ЛФК. Контроль за 

переносимостью процедур ЛФК. Особенности коррекции 

нарушений в физическом развитии и состоянии здоровья 

школьников, отнесенных к специальной медицинской 

группе, подготовительной медицинской группе. 

4 10 

4 Техника проведения различных видов массажа 2 16 

  12 36 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы врачебного контроля, ЛФК и массажа. 

 

Тема 1. Учение о физическом развитии. Методы оценки. 

Современные представления о физическом развитии. Понятие о генотипе, фенотипе. 

Телосложение. Конституция. Морфофункциональные показатели физического развития. 

Методы исследования физического развития. Соматоскопия. Антропометрия. Методы оценки 

физического развития. Антропометрический профиль. Особенности физического развития и 

телосложения представителей различных видов спорта.  

 

Тема 2. Функциональные пробы с физическими нагрузками. 

Задачи спортивно-медицинского тестирования. Требования к тестирующим нагрузкам. 

Общие требования к проведению функциональных проб. Классификация функциональных проб.  

Понятие о физической работоспособности. Понятие о функциональной готовности. 

Гарвардский степ-тест.  

 

Тема 3. Методы исследования функциональных систем. 

Понятие о тренированности, функциональной готовности. Оценка функционального 

состояния ведущих адаптивных систем организма спортсменов — нервной системы, сенсорной, 
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нервно мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной. Исследование функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы. Структурные особенности спортивного сердца — 

дилятация, физиологическая гипертрофия сердца. Брадикардия. Гипотония. Исследование 

функционального состояния органов внешнего дыхания. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 

максимальный дыхательный объем, легочная вентиляция. Интегральное определение 

функционального состояния кардиореспираторной системы, максимальная аэробная мощность.  

 

Тема 4. Врачебный контроль за занимающимися ФКИС. 

Задачи медико-педагогического наблюдения в процессе тренировочных занятий. Понятие 

о срочном, отставленном, кумулятивном тренировочном эффектах. Формы организации медико-

педагогических наблюдений. Оперативные, текущие и этапные  обследования. Самоконтроль в 

процессе тренировок и соревнований. Методы исследования, используемые при врачебно-

педагогическом наблюдении. Анамнез (медицинский и спортивный). Визуальное наблюдение. 

Оценка и критерии степени утомления спортсменов.  Методы исследования реакции сердечно-

сосудистой системы спортсменов на физическую нагрузку. Исследование функции внешнего 

дыхания в процессе врачебно-педагогического наблюдения.  

Особенности врачебного контроля за юными спортсменами: Цели и задачи медико-

педагогического наблюдения за юными спортсменами. Организация и проведение медико-

педагогического наблюдения за юными спортсменами. Морфо-функциональные особенности и 

возможности детей разного возраста и пола. Возраст допуска к занятиям различными видами 

спорта. Медицинская спортивная ориентация и отбор детей к занятиям различными видами 

спорта. 

Особенности врачебного контроля за лицами пожилого возраста: Основные механизмы 

влияния физических упражнений на организм  человека. Задачи и содержание медико-

педагогического наблюдения при занятиях физической культурой. Абсолютные 

противопоказания к занятиям физической культурой. Организация медицинского наблюдения. 

Методы самоконтроля. Показатели и критерии переносимости и эффективности тренировочного 

воздействия физических нагрузок. 

Врачебно-педагогический контроля при  проведении тренировочного процесса и 

соревнований в различных климато-географических и погодных условиях. 

 

Тема 5. Медицинское обеспечение спортивных соревнований и тренировок. 

Медицинский контроль на соревнованиях. Медицинское обеспечение соревнований 

(допуск спортсменов к соревнованиям; санитарно-гигиенический контроль за местами 

соревнований; санитарно-просветительская работа; предупреждение заболеваний и травм).  

Допинги. Антидопинговый контроль. Медицинский контроль за юными спортсменами. 

 

Тема 6. Общие основы ЛФК.  

Основные этапы возникновения и развития ЛФК. Общие основы лечебных физических 

упражнений (физическая активность как биологический раздражитель, стимулирующий 

процессы роста, развития и формирования организма). Особенности использования методов 

ЛФК для оздоровления организма. Общие основы лечебной физической культуры. Основные 

механизмы влияния лечебной физической культуры. Типы лечебно-профилактических 

учреждений и их характеристика. Организация занятий по ЛФК в стационаре, поликлинике, 

санатории.  

 

Тема 7. Влияние массажа на организм.  

Понятие о массаже. Клинико-физиологическое обоснование лечебного действия 

массажа. Влияние массажа на центральную нервную систему, крово- и лимфообращение и 

мышечную деятельность. Изменения в организме, происходящие под влиянием различных 

видов массажа.  
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Раздел 2. ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, 

сердечнососудистой системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 
 

Тема 1. ЛФК и массаж при заболеваниях нервной системы.  

Улучшение функции центральной и периферической нервных систем, повышение 

адаптивных способностей организма к неблагоприятным факторам внешней среды, 

стимуляция умственной и физической работоспособности. Влияние ЛФК на улучшение 

передачи нервных импульсов от коры через спинной мозг к мышцам, облегчение 

двигательных функций. Методика проведения ЛФК при различных двигательных нару-

шениях, при невралгиях, невритах, инсульте, остеохондрозах. Дозирование нагрузок ЛФК при 

заболеваниях и повреждениях нервной системы. 

 

Тема 2. ЛФК и массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой  системы.  

Врачебно-педагогический контроль за переносимостью физических нагрузок. 

Использование ЛФК и массажа  при ишемической болезни сердца; при инфаркте миокарда; при 

гипо- и гипертонии;при сердечной и сосудистой недостаточности; при миокардите; при 

перикардите; при вегетососудистой дистонии. Методы врачебно-педагогического контроля 

состояния пациента с учетом вида упражнений ЛФК, дозировки, ритма и темпа выполнения. 

 

Тема 3. ЛФК и массаж при заболеваниях органов дыхания.  

Использование ЛФК и массажа для улучшения состояния верхних дыхательных путей, 

проходимости носоглотки, бронхов, нормализации потребления кислорода тканями организма, 

улучшения функции межреберных мышц и диафрагмы, нормализации диффузионной 

способности легких, улучшения общего газообмена. 

 

Тема 4. ЛФК и массаж при заболеваниях ОДА, при нарушениях осанки у детей и 

подростков.  

Дефекты осанки и отклонения в физиологических изгибах позвоночника. Частные 

методики ЛФК и массажа для коррекции нарушений осанки у подростков и взрослых. 

Методика лечебной физкультуры и формы занятий при деформациях стопы 

(плоскостопии, косолапости). Общие данные о деформациях стопы, причинах и механизмах 

формирования плоскостопия. 

Использование ЛФК и массажа при артритах, артрозах. Противопоказания, методика 

проведения занятий. 

 

Тема 5. ЛФК  при травмах.  

Выбор упражнений ЛФК с учетом места и характера травматического повреждения. 

Подбор оптимальных тренировочных режимов для поврежденных и здоровых конечностей с 

целью улучшения проприоцептивной чувствительности, кровообращения и лимфооттока, 

поддержания мышечного тонуса в загипсованных конечностях. Использование механотерапии 

для сопоставления смещенных отломков костей (репозиции). Реабилитация больных с 

травмами опорно-двигательного аппарата методами ЛФК, механотерапии, трудотерапии, 

физическими упражнениями, массажем, бальнеотерапией. Показания и противопоказания. 

Принципы реабилитации больных с травмами головного мозга. 

 

Тема 6. ЛФК и массаж при заболеваниях органов пищеварения.  

Врачебно-педагогический контроль за переносимостью физических нагрузок. 

Использование упражнений ЛФК в качестве общетонизирующего средства, для стимуляции 

крово- и лимфообращения, перистальтики, улучшения секреторной функции, нормализации 

эвакуации гумуса. Методы врачебно-педагогического контроля состояния пациента с учетом 

вида упражнений ЛФК, дозировки, ритма и темпа выполнения, сочетания с установленной 

диетой и другими лечебными средствами. Физиологическая кривая нагрузок ЛФК при 

групповых занятиях 
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Тема 7. ЛФК и массаж при нарушениях обмена веществ. 

Показания и противопоказания к использованию ЛФК. Методика ЛФК при нарушениях 

углеводного, белкового, жирового, минерального и гормонального обмена веществ у человека. 

Локальное и общее воздействие с применением гидромассажа. Упражнения с отягощениями, на 

тренажерах, ЛФК в сочетании с гидропроцедурами, диетой и ограничением потребления 

жидкостей. 

 

Раздел 3. Средства, формы и методы занятий ЛФК. Контроль за переносимостью 

процедур ЛФК. Особенности коррекции нарушений в физическом развитии и состоянии 

здоровья школьников, отнесенных к специальной медицинской группе, подготовительной 

медицинской группе. 
Организация занятий со спецгруппой в школе. Формы проведения занятий ЛФК. Учет 

эффективности занятий.  

Оздоравливающие двигательные режимы. Гидрокинезотерапия. Гиподинамия и 

физическая деятельность. Виды упражнений ЛФК. Методы функциональной и 

патогенетической терапии. Показания и противопоказания к применению ЛФК. Методические 

принципы и формы ЛФК. Систематизация физических упражнений по анатомическому 

признаку и по степени нагрузки и активности. Формы ЛФК (физические упражнения в воде, 

ходьба, терренкур, туризм, механотерапия, спортивно-прикладные упражнения). 

Критерии допустимости нагрузок ЛФК (80—120 сердечных сокращений в мин.). 

Принципы тренировок в ЛФК: постоянность выполнения упражнений по предписанию врача, 

постепенность нарастания нагрузки и увеличения амплитуды движений. Режимы двигательной 

активности в лечебно-профилактических учреждениях. Методические приемы дозирования 

физических нагрузок по ЧСС и др. 

Врачебно-педагогический контроль за переносимостью и эффективностью дозировки 

лечебно-физкультурных комплексов и массажа по назначению. 

 

Раздел 4. Техника проведения различных видов массажа. 
 

Тема 1. Гигиенические основы массажа. 

Массаж при различных заболеваниях и травмах. Классический массаж, гигиенический 

(общий и локальный), лечебный (при травмах и заболеваниях), реабилитационный (для 

восстановления физической работоспособности), массаж при реанимации, спортивный 

массаж (для снятия утомления и повышения функционального состояния спортсменов), 

сегментарно-рефлекторный (при воздействии на рефлекторные зоны кожи), косметический 

(при уходе за нормальной кожей), самомассаж, восточный массаж, аппаратный массаж и 

др. 

Гигиенические основы массажа (помещение и инвентарь), требования к массажисту и 

массируемому, поза массируемого. Смазывающие средства. Противопоказания к массажу. 

 

Тема 2. Основные и вспомогательные приемы классического массажа.  

Прием поглаживания: физиологическое влияние, техника  выполнения основных и 

вспомогательных приемов, ошибки. Прием растирания: физиологическое влияние, техника 

выполнения  основных и вспомогательных приемов, ошибки. Прием разминания: 

физиологическое влияние, техника  выполнения  основных и вспомогательных приемов, 

ошибки. Прием выжимания: физиологическое влияние, техника выполнения, ошибки. Прием 

вибрации, ударные приемы: физиологическое влияние,   техника  выполнения ошибки. 

 

Тема 3. Классический массаж отдельных частей тела. 

Массаж головы: направление массажных движений, приемы,  методические  указания. 

Косметический массаж. Массаж воротниковой зоны: направление массажных движений, 

приемы, методические указания. Массаж грудной клетки и живота: направление массажных 

движений, приемы, методические указания. Массаж спины: направление массажных движений, 
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приемы, методические указания. Массаж верхних и нижних конечностей: направление 

массажных движений, приемы, методические указания. 

 

Тема 4. Виды массажа. 

Влияние точечногомассажа на организм. Биологически активные точки. Способы 

нахождения БАТ. Требования к проведению процедуры. Приемы точечного массажа: вращения, 

вибрации и давления. 

Понятие о сегментарно-рефлекторном массаже. Сегментарное строение тела. 

Воздействие СРМ на организм. Условия проведения СРМ. Техника выполнения массажных 

приемов: классические и модифицированные. Методика СРМ. 

Виды спортивного массажа. Подготовительный массаж: влияние на организм, задачи 

массажа, методика, методические указания. Восстановительный массаж: задачи массажа, 

методика показания и противопоказания. Профилактический массаж: задачи, методика. 

Реабилитационный массаж: задачи, методика, методические указания. Гигиенический, 

косметический, инструментальный массаж: задачи, методика, методические указания. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета  

Дифференцированный зачѐт предусматривает ответ на один из вопросов по содержанию 

разделов программы. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет   

1. Понятие о физическом развитии. Методы исследования физического развития: 

соматоскопия, антропометрия. Особенности физического развития и телосложения у 

представителей различных видов спорта. 

2. Функциональные пробы с физическими нагрузками. 

3. Методы исследования функционального состояния нервной, сердечнососудистой 

системы, системы внешнего дыхания. 

4. Врачебный контроль за занимающимися физической культурой и спортом. 

5. Врачебный контроль за юными спортсменами. 

6. Врачебный контроль за женщинами, занимающимися спортом. 

7. Врачебный   контроль   за   взрослыми   и   пожилыми   людьми, занимающимися 

физической культурой. 

8. Врачебный контроль в различных климатогеографических и погодных условиях  

9. Врачебный   контроль  на  уроках  физкультуры,  распределение школьников на группы. 

10. Понятие о лечебной физической культуре и реабилитации. Влияние физических 

упражнений на организм. 

11. Средства ЛФК. Классификация физических упражнений. Дозировка физической 

нагрузки. 

12. Формы ЛФК. Периоды ЛФК и режимы двигательной активности. 

13. Понятие о массаже, виды массажа. Влияние массажа на системы органов. 

Противопоказания к массажу.  

14. Гигиенические основы массажа (помещение, инвентарь, смазывающие средства). 

Требования к массажисту, режим работы массажиста. Осмотр массируемой области тела. 

15. Прием поглаживания: физиологическое влияние, техника  выполнения основных 

вспомогательных приемов, ошибки. 

16. Прием растирания: физиологическое влияние, техника выполнения  основных 

вспомогательных приемов, ошибки. 

17. Прием разминания: физиологическое влияние, техника  выполнения  основных  

вспомогательных приемов, ошибки. 

18. Прием выжимания: физиологическое влияние, техника выполнения, ошибки. 

19. Прием вибрации, ударные приемы: физиологическое влияние,   техника  выполнения 

ошибки. 
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20. Массаж головы: направление массажных движений, приемы,  методические  указания. 

Косметический массаж. Массаж воротниковой зоны: направление массажных движений, 

приемы, методические указания. 

21. Массаж грудной клетки и живота: направление массажных движений, приемы, 

методические указания. 

22. Массаж спины: направление массажных движений, приемы, методические указания. 

23. Массаж верхних и нижних конечностей: направление массажных движений, приемы, 

методические указания. 

24. Точечный массаж: техника выполнения приемов, методические указания, ошибки. 

25. Сегментарно-рефлекторный массаж: техника выполнения приемов, процедура массажа 

на спине. 

26. Спортивный массаж  

27. Гигиенический массаж. 

28. Инструментальный массаж. 

29. ЛФК и массаж при заболеваниях периферической нервной системы (неврит, 

остеохондроз). 

30. ЛФК и массаж при заболеваниях центральной нервной системы. 

31. ЛФК и массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, 

сердечная недостаточность, гипо- и гипертония, вегетососудистая дистония). 

32. ЛФК и массаж при заболеваниях органов дыхания  

33. ЛФК и массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артрит, артроз). 

34. ЛФК и массаж при нарушениях осанки, сколиозе  и плоскостопии у детей и подростков. 

35. ЛФК и массаж при травмах позвоночника, грудной клетки, переломах костей таза. 

36. ЛФК и массаж при травмах костей верхних и нижних конечностей. 

37. ЛФК и массаж при заболеваниях желудочно-кишечного тракта  

38. ЛФК и массаж при нарушениях обмена веществ (ожирение, сахарный диабет, подагра). 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература  

1. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : учебник для мед. 

училищ и колледжей / В. А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 525 с. 

2. Полуструев, А. В. Оздоровительный массаж [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.В. Полуструев, С.Н. Якименко, Е.П. Артеменко, В.Г. Турманидзе. - Омск: Омский 

государственный университет, 2011. – 104 с. - Режим доступа:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237490&sr=1 

3. Руководство по спортивной медицине [Электронный ресурс] / под ред. В.А. Маргазина. - 

СПб: СпецЛит, 2012. – 488 с.  - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105754&sr=1 

 

6.2. Дополнительная литература 

4. Акопян, А. О. Методы экспресс-восстановления спортсменов в условиях соревнований 

[Текст] / А. О. Акопян, В. Д. Выборнов // Вестник спортивной науки. - 2011. - N 4. - С. 3-5. 

5. Апанасенко, Г. Л. Модифицированный алгоритм оценки физических возможностей 

[Текст] / Г.Л. Апанасенко // ФК в профилактике, лечении, реабилитации . – 2007. - №2. – с. 53-

57.  

6. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова ; общ. 

ред. О. П. Панфилова. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. - 389 с. 

7. Ахметов, И. И. Перспективы использования ДНК-технологий в спортивной медицине 

[Текст] / И. И. Ахметов // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 2010. - N 3/4. 

- С. 32-38.  

8. Белая, Н. А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] / Н.А. Белая. – М.: 

Советский спорт, 2004. – 272 с. 
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http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D0%BD%20%D0%90%2E%20%D0%9E%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%2E%20%D0%9B%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%2E%20%D0%98%2E
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9. Бондарев, С. А. Сравнительная характеристика стрессорной кардиомиопатии при 

физическом и психоэмоциональном перенапряжении / С.А. Бондарев // Теория и практика 

физкультуры. - 2008. - №3. - С.77-80 . 

10. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура [Текст] / Э.Н. Вайнер. – М., Изд-во Флинта, 

2009. – 424 с.  

11. Волокитина, Т. В. Основы медицинских знаний [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / Т. В. Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитинская. - М. : Академия, 2010. - 224 с. 

12. Дубровская, А. В. Средства профилактики травм и заболеваний ОДА у спортсменов 

[Текст] / А.В. Дубровская // Теория и практика ФК. – 2007. - № 3. – с. 47-49. 

13. Дубровский, В. И. Массаж [Текст] / В.И. Дубровский. – М.: Владос, 2004. – 495 с. 

14. Дубровский, В. И. Лечебная физическая культура [Текст] : учеб. / В. И. Дубровский. - М. 

: Владос, 2004. - 624 с. 

15. Кусков, А. С. ЛФК и ее основные формы [Текст] / А.С. Кусков // Курортология и 

оздоровительный туризм. –Ростов н/Д, Феникс, 2004. – 320 с.  

16. Макарова, Г. А. Медицинский справочник тренера [Текст] / Г.А. Макарова. – М., 

Советский спорт, 2005. – 587 с. 

17. Методическое пособие по лечебной физической культуре при дефектах осанки [Текст]. - 

Шадринск : ШГПИ, 2002. - 36 с.  

18. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / О. И. Попов [и др.] ; ред. Н. Ж. Булгакова. - М. : Академия, 2005. - 432 с.  

19. Спортивная медицина: справочник для врача и тренера [Текст]. – М.: Терра-спорт, 2003. 

– 240 с. 

20. Первая медицинская помощь [Текст] : учеб. пособие для студентов образоват. 

учреждений сред. проф. образования / П. В. Глыбочко [и др.]. - М. : Академия, 2008. - 234 с. 

21. Прокопьев, Н. Я. Физическая реабилитация при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата [Текст] : учеб. пособие для самоподгот. студентов / Н. Я. Прокопьев ; 

Тюм. гос. ун-т. - Шадринск : Шадр. Дом Печати, 2009. - 301 с.  

22. Спортивная медицина [Текст] : глоссарий : учеб. пособие для самоподготовки студентов / 

Н. Я. Прокопьев, В. А. Богданова, М. Н. Прокопьева. - Шадринск : Шадр. Дом печати, 2009. - 

233 с.  

23. Спортивная медицина : функциональные системы в покое и при физической нагрузке 

[Текст] : пособие для самостоят. работы студентов. - Шадринск : Шадр. Дом Печати, 2009. - 222 

с. 

24. Физкультурно-оздоровительная работа с людьми пожилого возраста. – М.: Советский 

спорт, 2003. – 208 с.  

25. Шрайер-Бенуа, П. Физкультура лечит спину / П. Шрайхер-Бенуа. - М.: Олимпия –Пресс, 

2005. – 64 с.  

 

6.3. Периодические издания 

1. ЛФК и спортивная медицина. 

2. ЛФК для дошкольников и младших школьников. 

3. Спортивная медицина: наука и практика. 

4. Физическая реабилитация детей, взрослых и инвалидов. 

5. Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. http://www.sportmedicine.ru/ - спортивная медицина – информационный Интернет-портал 

2. http://www.sportmedhelp.ru/ - сайт «спорт без травм и осложнений» 

3. http://www.ramsr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=63 – журнал 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

4. http://www.ramsr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=63 – журнал 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

5. http://www.medkit.ru/physic/phys/ - медицинский информационный портал 

6. http://www.fizkultura-vsem.ru/ - физкультура для детей и взрослых (ЛФК) 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%A1%2E%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%2E%20%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D%2E%20%D0%AF%2E
http://www.sportmedicine.ru/
http://www.sportmedhelp.ru/
http://www.ramsr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=63
http://www.ramsr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=63
http://www.medkit.ru/physic/phys/
http://www.fizkultura-vsem.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия  

- кабинета лечебной физической культуры и врачебного контроля. Оборудование: 

гимнастические стенки, скамейки, гимнастические палки, кольца, булавы, гантели массой от 0,5 

до 5 кг, медицинболы от 1 до 6 кг, полужесткие кушетки, наклонные плоскости, лестницы, 

ребристые доски, следовые дорожки, мячи волейбольные и баскетбольные, пружинные 

эспандеры, аппараты механотерапии, блоковые аппараты, набор различных тренажеров для 

туловища, верхних и нижних конечностей, велоэргометры, тредбаны, различные бытовые 

приборы, ковры, магнитофоны с записями комплексов упражнений, зеркала, информационные 

стенды и др.; 

- лаборатория физической и функциональной диагностики. Оборудование: ростомеры, 

электронные или механические весы, динамометры, термометры, тонометры, глюкометры, 

спирометры; 

- кабинета массажа. Оборудование: полужесткие кушетки, наклонные плоскости, ковры, 

магнитофоны, информационные стенды и др. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектами лекций и специальной учебной литературой по теме. 

2. Практические работы «Планирование врачебно-педагогических наблюдений, анализ 

результатов», «Проведение и анализ результатов функциональных проб», «Проведение занятий 

ЛФК при различных заболеваниях, травмах и нарушениях ОДА», «Выполнение приемов 

классического, сегментарно-рефлекторного, точечного массажа», «Подготовка конспектов 

занятий по ЛФК при различных заболеваниях, травмах и нарушениях ОДА». 

3. Составление обобщающей таблицы «Физиологическое влияние массажа на системы органов» 

4. Проект «Занятие с младшими школьниками при сутулой осанке»  

 

Примерная тематика проектов 

1. Занятие с учащимися старших классов специальной медицинской группы при шейном 

остеохондрозе. 

2. Занятие ЛФК с подростками  при гипертонии в тренировочном периоде. 

3. Занятие с учащимися специальной медицинской группы при хроническом бронхите. 

4. Занятие с учащимися младших классов со  сколиотической осанкой 

5. Занятие с дошкольниками при кифотической осанке. 

6. Занятие с младшими школьниками при кругловогнутой спине  

7. Занятие с учащимися при плоской осанке. 

8. Занятие с дошкольниками при плосковогнутой осанке. 

9. Занятие с младшими школьниками при сутулой осанке. 

10. Занятие ЛФК с младшими школьниками  при травмах костей голени в тренировочном 

периоде. 

11. Занятие ЛФК   при травме поясничного отдела позвоночника во всех периодах 

восстановления. 

12. Занятие с учащимися старших классов специальной медицинской группы гастрите с 

повышенной секреторной функцией. 

13. Занятие с учащимися специальной медицинской группы при гастрите с пониженной 

секреторной функцией. 

14. Занятие с учащимися специальной медицинской группы при ожирении. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь 
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- взаимодействовать с медицинским 

работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать их 

результаты;  

Практическая работа «Планирование 

врачебно-педагогических наблюдений, 

анализ результатов» 

- проводить простейшие функциональные 

пробы;  
Практическая работа по проведению и 

анализу результатов функциональных 

проб 

- под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить и индивидуальные 

занятия лечебной физической культурой (ЛФК);  

Практическая работа: проведение занятий 

ЛФК при различных заболеваниях, 

травмах и нарушениях ОДА 

- использовать основные приемы массажа и 

самомассажа;  

Практическая работа «Выполнение 

приемов классического, сегментарно-

рефлекторного, точечного массажа» 

Знать 

- цели, задачи и содержание врачебного 

контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой;  

Проверка рабочей тетради 

- назначение и методику проведения 

простейших функциональных проб;  

Проверка рабочей тетради 

- значение ЛФК в лечении заболеваний и 

травм, механизмы лечебного воздействия 

физических упражнений;  

Контрольная работа по разделу «Основы 

врачебного контроля, ЛФК и массажа» 

 

- средства, формы и методы занятий ЛФК, 

классификацию физических упражнений в ЛФК;  

Проверка рабочей тетради 

- дозирование и критерии величины физической 
нагрузки в ЛФК; 

Контрольная работа по разделу «Средства, 

формы и методы занятий ЛФК. Контроль 

за переносимостью процедур ЛФК. 

Особенности коррекции нарушений в 

физическом развитии и состоянии 

здоровья школьников, отнесѐнных к 

специальной медицинской группе, 

подготовительной медицинской группе» 

- показания и противопоказания при 

назначении массажа и ЛФК;  

Проверка рабочей тетради 

-основы методики ЛФК при травмах, 

заболеваниях органов дыхания, внутренних 

органов, сердечнососудистой системы, нервной 

системы, при деформациях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата; 

Подготовка конспектов занятий по ЛФК 

при различных заболеваниях, травмах и 

нарушениях ОДА 
Контрольная работа по разделу «ЛФК при 

травмах, заболеваниях органов дыхания, 

внутренних органов, сердечнососудистой 

системы, нервной системы, при 

деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата» 

- методические особенности проведения 

занятий по лечебной физической культуре и 

массажу с детьми школьного возраста,  

Проект «Занятие с младшими 

школьниками при сутулой осанке» и др. 

(тематика см. выше) 

- особенности коррекции нарушений в 

физическом развитии и состоянии здоровья 

школьников, отнесенных к специальной 

медицинской группе, подготовительной 

медицинской группе;  

Проект «Занятие ЛФК с учащимися 

старших классов специальной 

медицинской группы при шейном 

остеохондрозе» и др. (тематика см. выше) 

- понятие  о  массаже,  физиологические  

механизмы  влияния  массажа  на организм; 
Составление обобщающей таблицы 

«Физиологическое влияние массажа на 

системы органов» 
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- основные виды и приѐмы массажа. Контрольная работа по разделу «Техника 

проведения различных видов массажа» 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Особенности телосложения и физического развития спортсменов различных видов 

спорта. 

2. Особенности функционального состояния нервной системы у спортсменов. 

3. Функциональное состояние внешнего дыхания у спортсменов (показатели, методы их 

определения, динамика в макроцикле). 

4. Особенности морфофункционального состояния сердечнососудистой системы. 

5. Самоконтроль в массовой физической культуре. 

6. Современные методы медицинского контроля в практике спортивной медицины. 

7. Организация врачебно – физкультурной службы. Врачебно – физкультурный диспансер. 

8. Методы оценки показателей физического развития лиц различного возраста. 

9. Медицинские группы здоровья и их характеристика. 

10. Показания и противопоказания к тренирующим физическим нагрузкам. 

11. Стадии формирования долговременной адаптации к физической нагрузке. 

12. Классификация функциональных проб и тестов. 

13. Методика проведения и оценка полученных результатов физической работоспособности. 

14. Физиологические показатели тренированности. 

15. Понятие о перетренированности и перенапряжении. 

16. Особенности врачебного наблюдения за спортсменками. 

17. Проблема допинга в спорте, организация допинг-контроля. 

18. Лечебная физическая культура у детей грудного и раннего возраста 

19. Лечебная физическая культура при гипоксически-травматических поражениях нервной 

системы у детей грудного и раннего возраста, при детском церебральном параличе 

20. Лечебная физическая культура при нарушениях костно-мышечной системы у детей 

21. Лечебная физическая культура для лиц среднего и пожилого возраста 

22. Лечебная физическая культура со школьниками общеобразовательных учреждений 

специальных медицинских групп 

23. Лечебная физическая культура в комплексном санаторно-курортном лечении 

24. Роль ЛФК в процессе реабилитации. 

25. Принципы построения процедуры лечебной гимнастики. 

26. Дополнительные средства ЛФК: массаж, механотерапия, трудотерапия. 

27. Клинико-физиологическое обоснование применения средств ЛФК при сердечно - 

сосудистых заболеваниях. 

28. Ступени двигательной активности при инфаркте миокарда в стационаре(1-4) в 

зависимости от функционального состояния больного. 

29. ЛФК при гипертонической болезни в зависимости от стадии заболевания и степени 

артериальной гипертензии. 

30. ЛФК при хронической сердечной недостаточности, в зависимости от стадии 

недостаточности кровообращения. 

31. Особенности ЛФК при заболеваниях бронхолегочной системы. Дыхательные 

упражнения. 

32. Применение средств ЛФК при пневмонии в зависимости от двигательного режима и 

этапа пневмонического процесса. 

33. Применение средств ЛФК при бронхиальной астме в зависимости от тяжести 

заболевания и периода реабилитации. 

34. Применение средств ЛФК при хроническом бронхите в зависимости от уровня 

обструкции бронхов. 

35. ЛФК при спланхноптозе в зависимости от степени. 

36. ЛФК при ревматоидном артрите в зависимости от степени функциональных нарушений. 

37. ЛФК при деформирующих остеоартрозах в зависимости от степени функйиональных 

нарушений. 
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38. Применение средств ЛФК при ожирении в зависимости от степени. 

39. Реабилитация больных после оперативных вмешательств на органах брюшной полости. 

Особенности методики ЛФК после апендектомии и холицистэктомии. 

40. Реабилитация при осложнениях остеохондроза позвоночника. Особенности методики 

ЛФК в зависимости от уровня поражения позвоночного столба и патобиомеханических 

изменений. 

41. Реабилитация детей со сколиотической болезнью и дефектами осанки. Особенности 

методики ЛФК в зависимости от формы искривления позвоночника. 

42. Особенности методики ЛФК при травмах верхних конечностей в зависимости от вида 

травмы и периода лечения. 

43. Особенности методики ЛФК при травмах нижних конечностей в зависимости от вида 

травмы и периода лечения. 

44. Методические основы составления процедуры лечебного массажа. 

45. Общие противопоказания к проведению лечебного массажа. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по разделу «Основы врачебного контроля, ЛФК и массажа». 

Вариант 1 

1. Охарактеризовать метод антропометрии 

2. Какие методы используются при изучении функционального состояния нервной системы? 

3. Дать характеристику двухмоментным функциональным пробам. 

4. Перечислить минимальный комплекс параклинических обследований при врачебном 

контроле за занимающимися 

5.Дать определение ЛФК 

Вариант 2 

1. Охарактеризовать метод соматоскопии 

2. Какие методы используются при изучении функционального состояния СС системы? 

3. Дать характеристику комбинированным функциональным пробам. 

4. Особенности организации врачебного контроля за юными спортсменами 

5.Значение занятий ЛФК 

Вариант 3 

1.Перечислить особенности физического развития и телосложения спортсмена (вид спорта по 

выбору)   

2. Что входит в опрос при выявлении патологической наследственной предрасположенности 

3. Особенности организации врачебного контроля за женщинами спортсменками 

4. Особенности организации врачебного контроля при нарушениям биоритмов 

5. Перечислить влияние массажа на мышцы, связки, суставы 

Вариант 4 

1. Охарактеризовать этапы медицинского обеспечения соревнований 

2. Какие методы используются при изучении функционального состояния дыхательной 

системы? 

3. Перечислить малые аномалии развития, которые необходимо учитывать при занятиях ФКиС 

4. Особенности организации врачебного контроля в среднегорье 

5. Перечислить влияние массажа на кожу, нервную систему 
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Вид контрольной работы: фронтальный опрос по материалу изученного раздела. Задания 

ориентированы на понимание общих основ врачебного контроля, ЛФК и массажа. Контрольная 

работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки прочности усвоения 

материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания, 

внутренних органов, сердечнососудистой системы, нервной системы, при деформациях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата». 

Вариант 1 

1. Определить название болезни:  

А) воспаление плевральных листков. 

Б) воспалительные или воспалительно-дистрофические изменения слизистой оболочки желудка. 

2. Верное-неверное утверждение 

1) Ступень 1а при реабилитации после инфаркта не включает лечебную гимнастику. 

2) Первые процедуры массажа после инфаркта проводят в первый день  заболевания 

3) Методика проведения занятий при ишемической болезни сердца аналогична лечебной 

гимнастики при инфаркте 

4) Массаж при стенокардии проводят между приступами 

5) Основными клиническими формами ишемии являются инфаркт, инсульт. 

3. Какие специальные упражнения используются при 

4. Какие упражнения не рекомендуются при плоскостопии? 

5. С какой целью применяются изометрические упражнения? 

6. Чем отличается время проведения лечебной гимнастики при гастрите с повышенной и 

пониженной секреторной функцией? 

Вариант 2 

1. Определить название болезни:  

А)приступы внезапной боли вследствие острого недостатка кровообращения миокарда; кли -

ническая форма ишемической болезни сердца, 

Б) дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков. 

2. Верное-неверное утверждение 

1) В период ремиссии при поясничном остеохондрозе нежелательны прыжки, резкие наклоны, 

поднимание тяжести. 

2) В острой стадии при артрите ЛФК не используется. 

3) Идеомоторные упражнения используются для коррекции торсии позвонков. 

4) В первый период при травме шейного отдела позвоночника разрешаются активные движения 

головой. 

5) Для выведения мокроты при заболеваниях органов дыхания используют упражнения с 

толчкообразым выдохом. 

3. Какие специальные упражнения используются при сколиозе? 

4. Какие упражнения не рекомендуются при гипертонии? 

5. С какой целью применяются наклоны и повороты туловища в сочетании с дыхательными 

упражнениями? 

6. Чем отличается вялый парез от спастического? 

Вариант 3 

1. Определить название болезни:  

А) очаговый или множественный некроз мышцы сердца, обусловленный острой коронарной 

недостаточностью 

Б) заболевание, характеризующееся дугообразным искривлением позвоночника во фронтальной 

плоскости, сочетающееся с торсией позвонков.  

2. Верное-неверное утверждение 

1) В первые дни после инсульта применяют лечение положением, пассивные упражнения. 

2) Лечебная гимнастика при шейном остеохондрозе проводится в ватно-марлевом воротнике. 

3) Основными формами ЛФК при нарушениях осанки являются физические упражнения, 

массаж, лечение положением, гидрокинезотерапия, вытяжение. 
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4) Лечебную гимнастику при сколиозе сочетают с массажем и ношением корсета. 

5)При неосложненном инфаркте миокарда занятия ЛФК назначают со 2-3 дня. 

3. Какие специальные упражнения используются для профилактики спаек при плеврите? 

4. Какие упражнения не рекомендуются при сколиозе? 

5. С какой целью применяется лечение положением при невритах? 

6. Чем отличается парез от паралича? 

Вариант 4 

1. Определить название болезни:  

А) острое нарушение мозгового кровообращения 

Б) заболевание периферических нервов, которое возникает в результате травматического 

повреждения, инфекционных, воспалительных заболеваний, авитаминоза, интоксикации и 

нарушений обмена веществ  

2. Верное-неверное утверждение 

1) В период ремиссии при поясничном остеохондрозе нежелательны прыжки, резкие наклоны, 

поднимание тяжести. 

2) В острой стадии при артрите ЛФК не используется. 

3) Идеомоторные упражнения используются для коррекции торсии позвонков. 

4) В первый период при травме шейного отдела позвоночника разрешаются активные движения 

головой. 

5)Для выведения мокроты при заболеваниях органов дыхания используют упражнения с 

толчкообразым выдохом. 

3. Какие специальные упражнения используются при неврите лицевого нерва? 

4. Какие упражнения не рекомендуются при плеврите в период постельного режима? 

5. С какой целью применяется гидрокинезотерапия 

6. Чем изометрические упражнения отличаются от идеомоторных?  

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Задания ориентированы на понимание особенностей организации занятий ЛФК и 

проведения массажных процедур при различных заболеваниях. Контрольная работа проводится 

как способ закрепления, систематизации и проверки прочности усвоения материалов конспектов 

лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Средства, формы и методы занятий ЛФК. 

Контроль за переносимостью процедур ЛФК. Особенности коррекции нарушений в 

физическом развитии и состоянии здоровья школьников, отнесѐнных к специальной 

медицинской группе, подготовительной медицинской группе». 

Вариант 1 

1. Перечислить средства ЛФК 

2. Особенности проведения занятий ЛФК с детьми, отнесенными к специальной медицинской 

группе 

3. Привести примеры динамических и статических упражнений; общеразвивающих и 

специальных 

4. Осмотр массируемой области включает …. 

Вариант 2 

1. Перечислить формы ЛФК 

2. Особенности проведения занятий ЛФК с детьми, отнесенными к подготовительной 

медицинской группе 

3. Привести примеры дыхательных динамических и статических упражнений; активных и 

пассивных 

4. Инвентарь массажного кабинета  включает …. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Техника проведения различных видов массажа» 



474 

 

Вариант 1 

1. Последовательно перечислить основные и вспомогательные приемы при массаже спины. 

2. Описать технику выполнения основных и вспомогательных приемов растирания (3+4)  

3. Описать технику выполнения тормозного метода при точечном массаже. 

4. Направление массажных движений при массаже грудной клетки  

Вариант 2 

1. Последовательно перечислить основные и вспомогательные приемы при массаже живота 

2. Описать технику выполнения основных и вспомогательных приемов поглаживания (3+4)  

3. Описать технику выполнения стимулирующего метода при точечном массаже. 

4. Направление массажных движений при массаже верхней конечности 

Вариант 3 

1. Последовательно перечислить основные и вспомогательные приемы при массаже грудной 

клетки 

2. Описать технику выполнения основных и вспомогательных приемов разминания (2+4)  

3. Описать технику выполнения приема сверления при сегментарно-рефлекторном массаже. 

4. Направление массажных движений при массаже живота 

Вариант 4 

1. Последовательно перечислить основные и вспомогательные приемы при массаже шеи 

2. Описать технику выполнения выжимания (5)  

3. Описать технику выполнения приема воздействия на остистые отростки позвоночника при 

сегментарно-рефлекторном массаже. 

4. Направление массажных движений при массаже спины 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Задания ориентированы на понимание техники выполнения массажных приемов 

классического массажа, точечного и сегментарно-рефлекторного массажа. Контрольная работа 

проводится как способ закрепления, систематизации и проверки прочности усвоения 

материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины  состоит в формировании представлений о биомеханических основах 

строения двигательного аппарата человека и физических упражнений как средства физической 

культуры и спортивной тренировки. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть сложность строения двигательных действий человека, которая обусловлена 

сложностью строения его двигательного аппарата, системы управления движениями, 

подчинением движений законам не только механики, но и биологии, обусловленностью 

движений психической деятельностью человека; 

- способствовать овладению обучающимися профессионально-педагогическими 

умениями и навыками самостоятельного обоснования техники соревновательных и 

тренировочных упражнений и умелому их использованию в процессе педагогической 

деятельности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих)  к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно - спортивной 

деятельности 
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ПК 3.1. Выбирать учебно - методический комплект, разрабатывать учебно - методические 

материалы (рабочие программы, учебно -тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учѐтом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

иметь практический опыт:  

- самостоятельного обоснования техники соревновательных и тренировочных 

упражнений и применять их в процессе педагогической деятельности; 

уметь: 

- применять знания по биомеханике при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности;  
- проводить биомеханический анализ двигательных действий;  

знать: 
- основы кинематики и динамики движений человека;   
- биомеханические характеристики двигательного аппарата человека;  

- биомеханику физических качеств человека;  

- половозрастные особенности моторики человека;   
- биомеханические основы физических упражнений, входящих в программу 

физического воспитания обучающихся.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 48 48 

Лекции 24 24 

Практические занятия (семинары) 24 24 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 24 24 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  диф. зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1 Общая биомеханика 8 8 

2 Частная биомеханика 8 8 

3 Биомеханика видов спорта 8 8 

  24 24 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общая биомеханика.  
Предмет биомеханики как науки и учебной дисциплины. Биологические и механические 

явления в живых системах. Человек как механическая система, особенности его движения. Цель 

и задачи спортивной биомеханики. Связь ее с другими науками о спорте. История развития и 

современное состояние биомеханики. Направления развития биомеханики.  

Строение отдельных элементов тела человека. Биомеханические свойства двигательного 

аппарата, свойства мышц. Режимы сокращений и разновидности работы мышц. Упругие 

свойства мышц и сухожилий. 

Основные понятия теории управления. Уровни управления. Аппарат управления и 

аппарат исполнения. Способы организации управления в самоуправляемых системах. 

Незамкнутые и замкнутые контуры управления. Каналы прямой и обратной связи. Формы 

обратной связи по Эшби. Биологические обратные связи в практике физкультурно-спортивной 

работы. Способы и средства коррекции двигательных действий человека. Двигательные 

синергии. Групповое взаимодействие мышц. Моторные программы. Программирование 

движений. Стратегии движения. 

Математическое моделирование движений. Оценка будущих (планируемых) показателей 

двигательных действий человека посредством антропоморфных моделей. Прямая и обратная 

задачи механики в приложении к движениям человека. Механические модели мышц. 

Физическое моделирование движений. Регрессионные модели. 

Строение двигательного действия. Система движений, ее состав и структура. Системные 

свойства. Биомеханические основы координации движений. Биомеханические характеристики 

спортивной техники. Биомеханические черты спортивного мастерства. Биомеханика 

упражнений прогрессирующей сложности. Биомеханические аспекты спортивной тактики. 

Искусственная управляющая среда. Предметная среда. Тренажеры. Тренировочные 

приспособления. Тренажерно-измерительные комплексы. Биомеханические принципы 

конструирования спортивного инвентаря и оборудования. Реализация принципа технико-

физического сопряжения посредством биомеханических средств тренировки. Биомеханические 

методы и средства вывода спортсменов на результативность. 

 

Раздел 2. Частная биомеханика. 
Основные понятия кинематики: путь, перемещение, скорость, ускорение. Поступательное 

и вращательное движения, линейные и угловые характеристики. Относительность движения. 

Сложные движения. Описание движений человека и его звеньев во времени и пространстве — 

место, ориентация и поза. Фазовые диаграммы. 

Основные понятия и законы динамики. Сила и момент силы, импульс силы и момент 

силы, импульс тела и кинетический момент. Геометрия масс тела человека и способы ее 

определения. Общий центр масс тела и центры масс отдельных звеньев. Момент инерции. 

Внутренние и внешние силы. Взаимодействие с внешней средой как причина изменения 

движения тела человека. Силы тяжести, веса, инерции, упругой деформации, трения. Силы 

реакции опоры, виды опорных взаимодействий. Анализ динамограмм. Гидроаэродинамическое 

сопротивление. Связи и степени свободы. Биомеханические свойства мышц, связок и 

сухожилий. Типы двигательных единиц. Мышечно-скелетная система. Механические свойства 

костей и суставов. Величина мышечной силы. Гистерезис. 

Телосложение и моторика человека. Онтогенез моторики. Двигательные предпочтения, в 

частности, двигательная асимметрия и ее значение в спорте. 

 

Раздел 3. Биомеханика видов спорта. 
Двигательные качества — качественно различные стороны моторики человека. 

Биомеханика силовых, скоростных и скоростно-силовых качеств. Биомеханические основы 

выносливости. Основы эргометрии. Утомление и его биомеханические проявления. 

Механическая эффективность движений. Биомеханические характеристики гибкости. Активная 

и пассивная гибкость. Адаптация двигательной системы. 
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Биомеханика ходьбы и бега: фазовый состав, силы, энергетика. Передвижение со 

скольжением. Основные способы сообщения скорости снаряду (предмету): с разгоном 

перемещаемых предметов и с ударным взаимодействием. Передача энергии в многозвенных 

биомеханических системах. Волновые процессы в движениях человека. Биомеханика ударных 

действий. Биомеханика ОРУ. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета  

Дифференцированный зачѐт предусматривает ответ на один из теоретических вопросов 

по разделам. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет  

1. Предмет биомеханики как учебной дисциплины. Спортивная биомеханика как наука 

2. История возникновения и развития биомеханики как науки. Направления развития 

биомеханики как науки. 

3. Формы движения тела 

4. Основные понятия кинематики: путь, перемещение, скорость, ускорение 

5. Поступательные и вращательные движения, линейные и угловые характеристики 

6. Описание движений человека и его звеньев во времени и пространстве 

7. Основные понятия и законы динамики 

8. Внутренние и внешние силы в движениях человека 

9. Механическая работа и энергия при движениях человека  

10. Биомеханические основы двигательного аппарата человека  

11. Половозрастные особенности моторики человека  

12. Биомеханика физических качеств человека. 

13. Биомеханические основы технико-тактического мастерства 

14. Управление двигательными действиями 

15. Моделирование движений 

16. Биомеханические основы физических упражнений, входящих в программу физического 

воспитания школьников 

17. Основы биомеханического контроля: измерения в биомеханике, биомеханические 

характеристики. Технические средства и методики измерения 

18. Технологии формирования и совершенствования движений с заданной 

результативностью. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература  

1. Коренберг, В. Б. Лекции по спортивной биомеханике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Б. Коренберг. - М.: Советский спорт, 2011. – 208 с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210440&sr=1 

 

6.2. Дополнительная литература 

2. Бондарев, Б. В. Курс общей физики [Текст] : в 3 кн. / Б. В. Бондарев, Н. П. Калашников, 

Г. Г. Спирин. – Кн.1. – М. : Юрайт, 2013. 

3. Дмитриев, О. Б. Развитие биомеханики как учебной дисциплины на основе применения 

информационных технологий [Текст] / О.Б. Дмитриев // Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. - 2006. - №5.- С.42-44.  

4. Дмитриев, С. В. Концепция антропно ориентированной биомеханики: от порождения 

"живых движений" к "овладению двигательным действием" [Текст]  / С.В.  Дмитриев // Теория и 

практика физ.культуры. - 2007. - №3.- С.72-73.  

5. Дорохов, Р. Н. Современный взгляд на проблему морфобиомеханических состояний 

мышц в зависимости от их силовой динамики [Текст] / Р.Н. Дорохов // Теория и практика 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53375
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=336
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%91%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9E%2E%D0%91%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%A1%2E%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%2C%D0%A0%2E%D0%9D%2E
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физ.культуры. - 2002. - №5.-С.10-13. 

6. Дубровский, В. И. Биомеханика [Текст] : учебник для средних и высших учебных 

заведений / В.И. Дубровский, В.Н.  Фѐдорова. – М: Владос-Пресс, 2008. – 669 с. 

7. Лях, В. И. Теория управления двигательными действиями по Н.А.Бернштейну / Лях, В.И. 

// Физическая культура в школе. - 2006. - №6.- С.6-10; №7.-С.15-19. 

8. Марченко, Н. В. Биомеханические закономерности подготовительной фазы бросков в 

прыжке в баскетболе [Текст] / Н.В. Марченко // Теория и практика физкультуры. - 2008. - №7.- 

С.14-18. 

9. Петрински, В.  Факторы и управление движениями человека [Текст] / В. Петрински, И. 

М. Фейгенберг // Теория и практика физической культуры. - 2011. - N 1. - С. 3-9.  

10. Попов, Г. И. Биомеханика двигательной деятельности [Текст] / Г. И. Попов, А. В. 

Самсонова. - М. : Академия, 2011. - 315 с.  

11. Шершнева, Л. П. Основы прикладной антропологии и биомеханики [Текст] / Л. П. 

Шершнева, Л. В. Ларькина, Т. В. Пирязева. - М. : ФОРУМ, 2011. - 159 с.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Теория и практика физкультуры. 

2. Физическая культура в школе. 

3. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. http://biomexanika.blogspot.com/ - сайт «Биомеханика» 

2. http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2001N10/ - журнал «Теория и практика физической 

культуры» , статьи по биомеханике 

3. http://www.sport-dic.ru/ - спортивный словарь 
4. Российский журнал биомеханики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.biomech.ru   
5. Биомеханика. Обучающий ресурсы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://theormech.univer.kharkov.ua/biomech/resources.html  
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии, 

физиологии и гигиены человека.  

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя (ноутбук ASER), аудиторная доска, проектор NEC VT-45, муляжи, схемы и 

таблицы, раздаточный материал, оборудование для проведения лабораторных работ: 

микроскопические приборы, препараты,  учебно-методические материалы, анемометр 

сигнальный – 1 шт., динамометр растяжения – 1 шт., барометр (метеорологический) БАММ-1 – 

2 шт., динамометр кистевой – 3 шт., гигрометр психометрический – 2 шт. 
 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектами лекций и специальной учебной литературой по теме. 

2. Решение задач 

3. Практические работы. 

 

Тематика практических работ 

1. Биомеханический анализ локомоторных, перемещающих движений, ОРУ  

2. Определение положения общего центра тяжести тела графическим способом 

3. Определение момента инерции тела расчетным способом 

4. Исследование и оценка статической позы 

5. Исследование и оценка динамической позы 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%92%2E%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9D%2E%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%2E
http://biomexanika.blogspot.com/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2001N10/
http://www.sport-dic.ru/
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6. Биомеханический анализ движений 

7. Подбор инструментальных методов биомеханического анализа в циклических видах 

спорта. Определение информативных биомеханических характеристик и методов их измерения 

в легкой атлетике, лыжном спорте, велоспорте, плавании.  

8. Подбор инструментальных методов биомеханического анализа в ациклических видах 

спорта. Определение информативных биомеханических характеристик и методов их измерения 

в тяжелой атлетике, спортивных единоборствах, игровых видах спорта.  

9. Определение положения общего центра масс тела спортсмена методом математического 

моделирования по фото- и видеоматериалам.  

10. Расчет масс сегментов и положения центров масс на их продольной оси с 

использованием регрессионных уравнений.  

11. Определение траектории и скорости перемещения общего центра масс методом 

компьютерного моделирования четырехзвенной модели тела спортсмена с ручной оцифровкой 

движения.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь 

- применять знания по биомеханике при 
изучении профессиональных модулей и в 
профессиональной деятельности;  

Практическая работа (см. тематику) 

- проводить биомеханический анализ 
двигательных действий;  

Практическая работа «Биомеханический 

анализ локомоторных, перемещающих 

движений, ОРУ» 

Знать 

- основы кинематики и динамики движений 
человека;  

Решение задач 

Практические работы: 

Определение положения общего центра 

тяжести тела графическим способом 

Определение момента инерции тела 

расчетным способом 

Контрольная работа по разделу «Общая 

биомеханика» 

- биомеханические характеристики 

двигательного аппарата человека;  

Решение задач 

Проверка рабочей тетради 

Контрольная работа по разделу «Общая 

биомеханика» 

- биомеханику физических качеств человека;  Решение задач 

Контрольная работа по разделу 

«Биомеханика видов спорта» 

- половозрастные особенности моторики 
человека;  

Проверка рабочей тетради 

Контрольная работа по разделу «Частная 

биомеханика» 

- биомеханические основы физических 
упражнений, входящих в программу 
физического воспитания обучающихся.  

Практическая работа: 

«Исследование и оценка статической 

позы» 

«Исследование и оценка динамической 

позы» 

«Биомеханический анализ движений» 

Контрольная работа по разделу 

«Биомеханика видов спорта» 

 

8.2. Тематика рефератов 
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1. Биомеханические свойства мышц. Трехкомпонентная механическая модель мышцы. 

Возникновение силы упругой деформации в пассивной и активной мышце. 

2. Проблема избыточности в управлении кинематическими цепями двигательного аппарата 

человека.  

3. Виды рычагов. Условия равновесия и движения костных рычагов. «Золотое» правило 

механики. Действие мышц на костные рычаги. 

4. Механика мышечного сокращения. Основные режимы мышечного сокращения. 

Последовательность механических явлений при мышечном сокращении. Мощность, работа и 

энергия мышечного сокращения. 

5. Масс-геометрические характеристики тела человека. Основные показатели, 

характеризующие распределение масс в теле человека. 

6. Понятие о двигательных способностях спортсмена. Параметрические и 

непараметрические зависимости между показателями, характеризующими двигательные 

способности спортсмена. 

7. Зависимость силы действия спортсмена от положения тела.  Топография силы. Выбор 

положения тела при тренировке силы. 

8. Зависимость силы действия человека от скорости и направления движения. 

9. Биомеханика быстроты. Элементарные формы проявления быстроты. Динамика скорости 

ОЦМ тела в циклических локомоциях. 

10. Биомеханические аспекты двигательных реакций (виды двигательных реакций и их 

фазовый состав). 

11. Биомеханическая характеристика гибкости. Пассивная и активная гибкость и способы их 

измерения. 

12. Выносливость и способы ее измерения. Биомеханические проявления утомления. Фазы 

утомления.  

13. Биомеханические основы экономизации спортивной техники (снижение энергозатрат в 

циклических локомоциях и рекуперация энергии). 

14. Основные этапы биомеханического обоснования строения физических упражнений. 

Понятие о биомеханизме. 

15. Сила и скорость в перемещающих движениях. Биомеханизм "хлеста" и поворотного 

движения кинематической цепи. 

16. Физический механизм отталкивания от опоры. Роль маховых движений при 

отталкивании от опоры. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по разделу «Общая биомеханика». 

Биомеханика как учебная и научная дисциплина. Методы биомеханических 

исследований и контроля в физическом воспитании и спорте. Биомеханические основы 

двигательного аппарата человека. Управление двигательными действиями. Моделирование 

движений. Биомеханические основы технико-тактического мастерства. Биомеханические 

технологии формирования и совершенствования движений с заданными свойствами 

Вид контрольной работы: тестовые задания по материалу изученного раздела. 

Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки прочности 

усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 
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Контрольная работа по разделу «Частная биомеханика». 
Кинематика движений человека. Динамика движений человека. Половозрастные 

особенности моторики человека. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

Контрольная работа по разделу «Биомеханика видов спорта». 
Биомеханика физических качеств человека. Биомеханические основы физических 

упражнений, входящих в программу физического воспитания школьников.  

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 
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Дисциплина «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой их преподавания» состоит из курсов «Гимнастика», «Спортивные игры», 

«Лыжный спорт», «Легкая атлетика».  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.   Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4 Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия.. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5  Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
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технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности (гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подвижным 

играм, лыжному спорту, туризму) и новым видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым и новым 

видам физкультурно-спортивной деятельности;  

- использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

- обучать двигательным действиям базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 

- использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его назначением и особенностями 

эксплуатации; 

знать: 

- историю и этапы развития базовых видов спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- терминологию базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым и 

новым видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

- методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- особенности и методику развития физических качеств в базовых и новых видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- особенности организации и проведения соревнований по базовым видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- основы судейства по базовым видам спорта; 

- разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю. 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 6 7 8 

Общая трудоемкость 786 144 206 118 152 108 58 

Аудиторные занятия 524 96 138 78 102 72 38 

Лекции  -       

Практические занятия 

(семинары) 

524 96 138 78 102 72 38 

Лабораторные работы -       

Самостоятельная работа 262 48 68 40 50 36 20 

Формы и методы итогового 

контроля 

 

 

зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

 

КУРС «ГИМНАСТИКА С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Гимнастика с методикой преподавания» - формирование у 

выпускника осознанного отношения к занятиям по гимнастике и будущей профессиональной 

деятельности педагога по физической культуре. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов специальных знаний в области гимнастики, обучение 

новым видам движений, обогащение занимающихся двигательным опытом. Формирование 

организаторских умений и навыков; 

- развитие двигательных и психических способностей, необходимых для успешного 

овладения гимнастическими упражнениями различной сложности, бытовыми, 

профессиональными и прикладными двигательными умениями и навыками. 

- формирование организаторских и профессионально-прикладных умений и навыков, 

необходимых для успешной педагогической деятельности; 

- подготовка квалифицированных спортсменов по спортивной, художественной 

гимнастике и акробатике как самостоятельных видов спорта. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- применять практические формы, методы и средства гимнастики во взаимодействии с 

субъектами образовательного процесса; 

уметь: 

 формулировать конкретные задачи преподавания гимнастики разным группам 

населения, в подготовке спортсменов различного возраста и квалификации; 

 оценивать качество выполнения отдельных упражнений и эффективность занятий 

гимнастикой в целом; 

 осуществлять медико-биологический и психолого-педагогический контроль 

состояния организма в процессе проведения занятий гимнастикой с использованием 

инструментальных методик; 

 планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и оказать 

первую медицинскую помощь; 

 формировать физическую активность детей и взрослых, здоровый стиль жизни на 

основе потребности заниматься гимнастическими упражнениями; 

- осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и 

проведения индивидуальных и коллективных занятий видами гимнастики с лицами 

различного возраста; 



488 

 

- пользоваться гимнастической терминологией (профессиональным языком) в 

процессе занятий, владеть навыками общения, воспитательной и консультационной работы, 

корректно выражать и аргументировано обосновать выдвинутые положения; 

- овладевать новыми по отношению к полученному в вузе образованию видами 

гимнастики в процессе самообразования и самосовершенствования; 

- использовать средства нетрадиционных видов гимнастики на учебных и 

внеклассных занятиях; 

- применять навыки рационального применения учебного и лабораторного 

оборудования, аудиовизуальные средства, компьютерную технику, тренажѐрные устройства 

и специальную аппаратуру в процессе занятий различными видами гимнастики; 

- применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на основе 

потребности в физической активности и регулярном применении гимнастических 

упражнений, гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического 

совершенствования обучаемых; 

- применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности; 

- определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми гимнастических 

упражнений и развития двигательных способностей и находить методику их устранения.  

знать: 
- основные этапы развития гимнастики; 

- эстетические, нравственные и духовные ценности гимнастики; 

- дидактические закономерности в преподавании гимнастики; 

- методику подготовки гимнастов; 

- о возрастно-половых закономерностях развития двигательных способностей и 

формировании двигательных навыков при занятиях гимнастикой; 

- методы и организацию комплексного контроля при занятиях гимнастикой; 

- методы организации и проведения НИР. 

- основы методической деятельности в сфере гимнастики; 

- о факторах риска и основных методах профилактики травматизма в процессе 

занятий гимнастикой. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и
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я
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и

я
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и
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и

я
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ж
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р
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т
и

ч
ес

к
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е 
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н
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т
и

я
, 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

1.  Гимнастика в отечественной системе физического 

воспитания 

2   

2.  История гимнастики 2   

3.  Гимнастическая терминология 2   

4.  Предупреждение травматизма на занятиях по гимнастике 2   

5.  Организация и содержание занятий по гимнастике в 

школе 

4   

6.  Строевые упражнения  10 10 

7.  Общеразвивающие упражнения  12 12 

8.  Прикладные упражнения  10 10 
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9.  Акробатические упражнения  16 22 

10.  Вольные упражнения  16 16 

11.  Упражнения на коне - махи  22 4 

12.  Упражнения на кольцах  22 4 

13.  Опорные прыжки  22 32 

14.  Упражнения на брусьях  22 4 

15.  Упражнения на перекладине  22 4 

16.  Упражнения на брусьях р/в  4 32 

17.  Упражнения на бревне  4 32 

Итого:  194 194 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

На зачете студент должен ответить на вопросы по теории и методике преподавания 

гимнастики; выполнить задания по методической (учебной) практике; выполнить отдельные 

гимнастические упражнения и зачетные учебные комбинации.   

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Баршай, В. М. Гимнастика: учебник [Текст] / В.М. Баршай,Н.В. Курысь, И.Б. Павлов. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 330 с. 

 

4.2. Дополнительная литература 

2. Журавин, М. Л. Гимнастика [Текст] / М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. - М.: 

Академия, 2001. – 448 с. 

3. Загвязинский, В. И. Физическая культура в системе отечественного образования 

[Текст] / В.И. Загвязинский // Теория и практика физической культуры. – 2005. - № 8. – С. 59-

61. 

4. Зязюн, И. А. Основы педагогического мастерства [Текст] : учеб. пособие для пед. 

спец. высш. учеб. завед. / И.А. Зязюн. – М., 1989. – 302 с. 

5. Ильин, Е. П. Психология физического воспитания [Текст]: учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. № 2114 «Физ. воспитание» / Е.П. Ильин. - М.: Просвещение, 

1987. - 287 с. 

6. Корх, А. Я. Тренер: деятельность и личность [Текст] / А.Я. Корх. - М.: Терра-Спорт, 

2000. 

7. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры [Текст] / Л.П. Матвеев.- СПб.: 

Изд. «Лань», 2003. 

8. Петров, П. К. Методика преподавания гимнастики в школе [Текст] / П.К. Петров. - М.: 

Владос, 2000. 

9. Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник / под. ред. проф. Ю.Ф. 

Курамшина. – М.: Советский спорт, 2003. 

10. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 3-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2004. - 480 с. 

 

4.3. Периодические издания 

1. Гимнастика. 

2. Теория и практика физической культуры. 

3. Физическая культура в школе. 

 

4.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ - научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры»; 

2. http://www.teoriya.ru/ - научный портал «ТЕОРИЯ.РУ»; 
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3. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ - научно-методический журнал «Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка»; 

4. http://www.ipk/spab.ru - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров при Российском государственном университете физической 

культуры спорта и туризма. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходим  

- зал ритмики и фитнеса. Оборудование: перекладина (высокая, низкая). Брусья 

параллельные, брусья разновысокие, кольца, конь, козел, конь с ручками, бревно, канат, 

мостик гимнастический-3 шт. Шведские стенки-15 шт. Инвентарь (маты гимнастические, 

мячи набивные, мячи гимнастические, гантели, палки гимнастические, скамейки, обручи, 

скакалки, ленты гимнастические (в комплекте)); 

- кабинет методики физического воспитания. Оборудование: посадочные места по числу 

студентов,  рабочее место преподавателя, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, телевизор 

PANASONIC TX-PR 42 U30. 

 

5. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Часы 

мужчи

ны 

Часы 

женщи

ны 

Вид работы 

1.  Гимнастика в отечественной 

системе физического 

воспитания 

2 2 Подготовка к лекции 

2.  История гимнастики 2 2 Подготовка к лекции 

3.  Гимнастическая терминология 2 2 Подготовка к лекции, практическое 

применение 

4.  Предупреждение травматизма 

на занятиях по гимнастике 

2 2 Подготовка к лекции, практическое 

выполнение 

5.  Организация и содержание 

занятий по гимнастике в 

школе 

2 2 Подготовка к лекции 

6.  Методика преподавания 

гимнастических упражнений 

2 2 Подготовка к лекции 

7.  Основы обучения 

гимнастическим упражнениям 

2 2 Подготовка к лекции 

8.  Строевые упражнения 10 10 Выполнение комплексов ОРУ, 

ОФП, СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

9.  Общеразвивающие 

упражнения 

4 4 Выполнение комплексов ОРУ, 

ОФП, СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

10.  Прикладные упражнения 2 2 Выполнение комплексов ОРУ, 

ОФП, СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

11.  Акробатические упражнения 8 16 Выполнение комплексов ОРУ, 

ОФП, СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

12.  Вольные упражнения 8 14 Выполнение комплексов ОРУ, 

ОФП, СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

13.  Упражнения на коне - махи 8 - Выполнение комплексов ОРУ, 

http://www.ipk/spab.ru
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ОФП, СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

14.  Упражнения на кольцах 8 - Выполнение комплексов ОРУ, 

ОФП, СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

15.  Опорные прыжки 6 8 Выполнение комплексов ОРУ, 

ОФП, СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

16.  Упражнения на брусьях 8 - Выполнение комплексов ОРУ, 

ОФП, СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

17.  Упражнения на перекладине 8 - Выполнение комплексов ОРУ, 

ОФП, СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

18.  Упражнения на брусьях р/в - 8 Выполнение комплексов ОРУ, 

ОФП, СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

19.  Упражнения на бревне - 8 Выполнение комплексов ОРУ, 

ОФП, СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

Итого: 84 84  

 

 

2. КУРС «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Спортивные игры с методикой преподавания» - формирование у 

выпускника осознанного отношения к занятиям по спортивным играм и будущей 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов специальных знаний в области спортивных игр, 

обучение новым видам движений, обогащение занимающихся двигательным опытом. 

Формирование организаторских умений и навыков; 

- развитие двигательных и психических способностей, необходимых для 

успешного овладения игровыми упражнениями различной сложности, бытовыми, 

профессиональными и прикладными двигательными умениями и навыками. 

- формирование организаторских и профессионально-прикладных умений и 

навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности; 

- подготовка квалифицированных спортсменов по баскетболу, волейболу, футболу, 

гандболу, настольному теннису, бадминтону, городкам как самостоятельных видов спорта. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 
- показа (демонстрации) и объяснения техники игры, ее отдельных элементов и 

специальных упражнений; 

- обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития 

физических качеств в процессе занятий спортивными играми; 

 - визуального контроля за техникой выполнения игровых упражнений; 

- общения, воспитательной работы, техникой речи (профессиональным языком) в 

процессе занятий спортивными играми;  

- рационального применения учебного и лабораторного оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе  занятий спортивными играми;  
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- формирования здорового стиля жизни на основе потребности в физической 

активности и регулярном применении игровых упражнений с целью оздоровления и 

физического совершенствования обучаемых;  

- судейства соревнований по спортивным играм; 

уметь: 

- проводить воспитательную работу с учащимися; 

- организовать и проводить соревнования различного уровня; 

- работать с литературными источниками; 

- проводить с группой, классами подготовительную часть урока, урока в целом, 

подбирать упражнения и составлять комплексы по физической подготовке; 

- проводить анализ, разбор урока; 

- овладеть навыками судейства; 

- обучить техническим приемам, подбирать упражнения для исправления ошибок в 

технике; 

- провести занятия с командами младших и старших разрядов; 

- уметь определять и исправлять ошибки у игроков; 

- записывать игры, анализировать материал; 

- провести учебно-тренировочные занятия по обучению и совершенствованию 

приемов тактики игры; 

- составлять планы работы, методическую, учебно-спортивную и сметно-

финансовую документацию; 

- организовать строительство и эксплуатацию спортивных сооружений; 

- успешно трудиться по специальности; 

- вести НИР, владеть приемами проведения тестирования, оформить и представить 

дипломную работу к защите; 

знать: 

- - теоретические и методические основы системы физического воспитания; 

- - анатомо-физиологические особенности развития организма детей и влияние 

различных упражнений на развитие организма; 

- технику и тактику игры, методы обучения; 

- правила соревнований, методику организации и проведения соревнований 

различного уровня; 

- методику проведения занятий с командами I разряда; 

- методику записи игр, обработки и анализа собранного материала; 

- методические приемы обучения групповым и командным действиям; 

- основы планирования учебно-тренировочных занятий и соревнований; 

- методы врачебного контроля в процессе учебно-тренировочных занятий и 

соревнований; 

- систему управления физкультурным движением в стране. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Л
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и
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1 СИ в системе физического воспитания, предупреждение 

травматизма на занятиях по спортивным играм. 

 2 

2 Техника и тактика игры в баскетбол и методика обучения, история  2 
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баскетбола, правила игры и методика судейства соревнований. 

3 Техника и тактика игры в мини-футбол и методика обучения, 

история мини-футбола, правила игры и методика судейства 

соревнований. 

 2 

4 Техника и тактика игры в волейбол и методика обучения, история 

волейбола, правила игры и методика судейства соревнований. 

 2 

5 Подвижные игры в системе физического воспитания  2 

6 Техника и тактика игры в гандбол и методика обучения, история 

гандбола, правила игры и методика судейства соревнований. 

 2 

7 Техника и тактика игры в бадминтон и методика обучения, 

история бадминтона, правила игры и методика судейства 

соревнований. 

 2 

8 Техника и тактика игры в настольный теннис и методика 

обучения, история настольного тенниса, правила игры и методика 

судейства соревнований. 

 2 

9 Правила игры в городки и методика судейства соревнований, 

исторический очерк. 

 2 

10 Методика преподавания баскетбола  32 

11 Методика преподавания мини-футбола  42 

12 Методика преподавания волейбола  22 

13 Подвижные игры  20 

14 Методика преподавания гандбола  20 

15 Методика преподавания настольного тенниса  6 

16 Методика преподавания бадминтона  4 

17 Методика преподавания городкам  4 

Итого:  168 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

На зачете студент должен ответить на вопросы по теории и методике преподавания 

видов спортивных игр; выполнить задания по методической (учебной) практике; выполнить 

отдельные упражнения и зачетные учебные задания.   

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Волейбол, гандбол, баскетбол: Организация и проведение соревнований по 

упрощенным правилам [Текст] : учеб. пособие/ В.Ф. Мишенькина, И.А.Рогов, О.С. Шалаев, 

Д.В. Карбанов. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2014. – 115 с. 

2. Жуков, М. Н. Подвижные игры [Текст] : учеб. для студ. пед. вузов. / М.Н. Жуков – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 160 с. 

3. Лихачева, В. С. Игра в процессе физического воспитания [Текст] / В.С. Лихачева. – 

Воронеж: ВГПУ, 2010. – 100 с. 

 

4.2. Дополнительная литература 

4. Волейбол [Текст] : учебник для высших учебных заведений физической культуры / 

Под ред. А.В.Беляева, М.В.Савина. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 368 с. 

5. Гандбол: Примерная программа для системы дополнительного образования детей 

[Текст] : детско-юнош. спорт. шк., специализир. детско-юнош. шк. олимп. резерва/ Авт.-

сост.: В.Я.Игнатьева, В.С.Максимов, И.В. Петрачева. – М.: Сов.спорт, 2003. – 115 с. 

6. Гусев, С. В. Программная самоподготовка судей по баскетболу и организация 

проведения соревнований : учебно-метод. пособие [Текст] / С.В. Гусев. - Воронеж, 2000. 

7. Железняк, Ю. Д., Спортивные игры. Техника, тактика, обучение [Текст] / Ю.Д. 

Железняк, Ю.М. Портнов. – М.: Академия, 2001. 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=��������%20�
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8. Искусство подготовки высококлассных футболистов [Текст] : науч. - метод. пособ. – 

под ред. М.Н. Люкшинова. – М.: Советский спорт, 2003. 

9. Калашникова, И. Н. Методика обучения технике передачи мяча  сверху двумя руками 

[Текст] / И.Н. Калашникова, А.И. Бугаков. - Воронеж, 2003. 

10. Коротков, И. М. Подвижные игры [Текст] : учебное пособие для студентов вузов и 

ссузов физической культуры / И.М. Коротков, Л.В. Былеева и др. – М.: СпортАкадемПресс, 

2002. – 229 с. 

11. Коротков, И. М. Подвижные игры в занятиях спортом [Текст] / И.М. Коротков. -  М.: 

ФИС, 2002. 

12. Литвиненко, А. Ю. Футбол. Поурочные программы для учебно-тренировочных 

занятий 1-го и 2-го годов обучения ДЮСШ и СДЮШОР [Текст] / А.Ю. Литвиненко. – М.: 

Российский футбольный союз; Терра-Спорт, 2003. – 124 с. 

13. Лихачева, В. С. Базовые физкультурно-спортивные виды. Спортивные игры: теннис, 

настольный теннис, бадминтон [Текст] : учебное пособие. – Воронеж: Воронежский 

государственный  педагогический университет, 2005 – 64 с. 

14. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : учебник для 

студ.вузов / Под ред.Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - М.: Академия, 2004. – 400 с. 

15. Спортивные игры: Техника, тактика обучения [Текст] : учеб. для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и др; Под ред. Ю.Д. Железняка, 

Ю.М. Портнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 520 с. 

16. Юный футболист [Текст] : учебное пособие для тренеров ; Под общ. Ред. Лаптева 

А.П. и Сучилина А.А. – М. : ФИС, 1983. – 135 с. 

 

4.3. Периодические издания 

1. Гимнастика. 

2. Теория и практика физической культуры. 

3. Физическая культура в школе. 

 

4.3. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ - научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры»; 

2. http://www.teoriya.ru/ - научный портал «ТЕОРИЯ.РУ»; 

3. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ - научно-методический журнал «Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка»; 

4. http://www.ipk/spab.ru - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров при Российском государственном университете физической 

культуры спорта и туризма. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения учебных занятий по спортивным играм необходим  

- универсальный спортивный зал. Оборудование: Баскетбольные щиты 6 шт. Ворота 

мини-футбольные (гандбольные) - 2 шт. Комплект для волейбола, бадминтона, тенниса, 

столы для настольного тенниса – 5 шт. Мячи: волейбольные, баскетбольные, мини-

футбольные, футбольные, гандбольные, теннисные. Воланы для бадминтона (в комплекте). 

Шведская стенка. Сектор для прыжков в длину. Сектор для прыжков в высоту. Теннисные 

столы, ракетки, теннисные сетки, теннисные шары; 

- кабинет методики физического воспитания. Оборудование: посадочные места по числу 

студентов,  рабочее место преподавателя, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, телевизор 

PANASONIC TX-PR 42 U30. 

6. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Тема Часы Вид работы 

http://www.ipk/spab.ru
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1.  Спортивные игры в системе физического 

воспитания, предупреждение травматизма на 

занятиях по спортивным играм. 

1 Подготовка к лекции 

2.  Техника и тактика игры в баскетбол и 

методика обучения, история баскетбола, 

правила игры и методика судейства 

соревнований. 

1 Подготовка к лекции, 

практическое применение 

3.  Техника и тактика игры в мини-футбол и 

методика обучения, история мини-футбола, 

правила игры и методика судейства 

соревнований. 

1 Подготовка к лекции, 

практическое применение 

4.  Техника и тактика игры в волейбол и методика 

обучения, история волейбола, правила игры и 

методика судейства соревнований. 

1 Подготовка к лекции, 

практическое применение 

5.  Подвижные игры в системе физического 

воспитания 

1 Подготовка к лекции, 

практическое применение 

6.  Техника и тактика игры в гандбол и методика 

обучения, история гандбола, правила игры и 

методика судейства соревнований. 

1 Подготовка к лекции, 

практическое применение 

7.  Техника и тактика игры в бадминтон и 

методика обучения, история бадминтона, 

правила игры и методика судейства 

соревнований. 

1 Подготовка к лекции, 

практическое применение 

8.  Техника и тактика игры в настольный теннис и 

методика обучения, история настольного 

тенниса, правила игры и методика судейства 

соревнований. 

1 Подготовка к лекции, 

практическое применение 

9.  Правила игры в городки и методика судейства 

соревнований, исторический очерк. 

2 Подготовка к лекции 

10.  Методика преподавания баскетбола 12 Выполнение комплексов 

ОРУ, ОФП, СФП, 

отдельных элементов и 

комбинаций. 

11.  Методика преподавания мини-футбола 12 Выполнение комплексов 

ОРУ, ОФП, СФП, 

отдельных элементов и 

комбинаций. 

12.  Методика преподавания волейбола 10 Выполнение комплексов 

ОРУ, ОФП, СФП, 

отдельных элементов и 

комбинаций. 

13.  Подвижные игры 10 Знать требования к 

организации и проведению 

подвижных игр. 

14.  Методика преподавания гандбола 10 Выполнение комплексов 

ОРУ, ОФП, СФП, 

отдельных элементов и 

комбинаций. 

15.  Методика преподавания настольного тенниса 2 Выполнение комплексов 

ОРУ, ОФП, СФП, 

отдельных элементов и 

комбинаций. 

16.  Методика преподавания бадминтона 2 Выполнение комплексов 

ОРУ, ОФП, СФП, 
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отдельных элементов и 

комбинаций. 

17.  Методика преподавания городкам 2 Выполнение отдельных 

элементов и комбинаций. 

 Итого: 70  

 

3. КУРС «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Легкая атлетика с методикой преподавания» - освоение 

технологии профессиональной деятельности педагога физической культуры на основе 

специфики дисциплины. 

Задачи дисциплины: 

-  формирование комплекса знаний, умений и навыков в области легкой атлетики; 

- формирование профессиональных умений педагога физической культуры в процессе 

обучения легкоатлетическим двигательным действиям; 

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в области 

легкой атлетики; 

- формирование комплекса двигательных навыков и физических качеств, необходи-

мых в профессиональной деятельности педагога по физической культуре. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- применять навыки рационального применения учебного и лабораторного 

оборудования, аудиовизуальные средства, компьютерную технику, тренажѐрные устройства 

и специальную аппаратуру в процессе занятий различными видами легкой атлетики; 

- применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на основе 

потребности в физической активности и регулярном применении легкоатлетических 

упражнений, гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического 

совершенствования обучаемых; 

уметь: 
- формулировать конкретные задачи преподавания легкой атлетики разным 

группам  населения, в подготовке спортсменов различного возраста и квалификации; 

- применять практические формы, методы и средства легкой атлетики во 

взаимодействии с субъектами образовательного процесса; 

- оценивать качество выполнения отдельных упражнений и эффективность занятий 

легкой атлетикой в целом; 

- осуществлять медико-биологический и психолого-педагогический контроль 

состояния организма в процессе проведения занятий легкой атлетикой с использованием 

инструментальных методик; 

- планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и оказать 

первую медицинскую помощь; 

- формировать физическую активность детей и взрослых, здоровый стиль жизни на 

основе потребности заниматься легкоатлетическими упражнениями; 

- осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и 

проведения индивидуальных и коллективных занятий видами легкой атлетики с лицами 

различного возраста; 

- пользоваться профессиональным языком в процессе занятий, владеть навыками 

общения, воспитательной и консультационной работы, корректно выражать и 

аргументировано обосновать выдвинутые положения; 

- овладевать новыми по отношению к полученному в вузе образованию видами 

легкой атлетики в процессе самообразования и самосовершенствования; 
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- применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности; 

- определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми легкоатлетических 

упражнений и развития двигательных способностей и находить методику их устранения.  

знать: 
- основные этапы развития легкой атлетики; 

- эстетические, нравственные и духовные ценности легкой атлетики; 

- дидактические закономерности в преподавании легкой атлетики; 

- методику подготовки легкоатлетов; 

- о возрастно-половых закономерностях развития двигательных способностей и 

формировании двигательных навыков при занятиях легкой атлетикой; 

- методы и организацию комплексного контроля при занятиях легкой атлетикой; 

- методы организации и проведения НИР. 

- основы методической деятельности в сфере легкой атлетики; 

- о факторах риска и основных методах профилактики травматизма в процессе 

занятий легкой атлетикой. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
 

№ п/п Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1.  Введение в предмет. Классификация видов легкой 

атлетики 

 2 

2.  Основы техники легкоатлетических видов  2 
3.  Организация, проведение и правила соревнований по 

легкой атлетике 

 2 

4.  Основы методики обучения технике легкоатлетических 

видов. 

 2 

5.  Урок легкой атлетики в школе.  2 
6.  Спортивная тренировка в легкой атлетике.  2 
7.  Спортивный отбор и прогнозирование результатов в 

легкой атлетике. 

 2 

8.  Методика тестирования и оценка уровня 

подготовленности в легкой атлетике. 

 2 

9.  Анализ техники и методика обучения:  2 
10.  спортивная ходьба  6 
11.  бег на короткие дистанции  6 
12.  бег на средние и длинные дистанции  6 
13.  кроссовый бег  6 
14.  бег с препятствиями “стипль-чез”  2 
15.  барьерный бег  8 
16.  эстафетный бег  8 
17.  прыжки с места (длина, высота, тройной)  4 
18.  прыжок в высоту способом “перешагивание”  8 
19.  прыжок в высоту способом “перекат”  2 

20.  - прыжок в высоту способом “перекидной”  2 
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21.  - прыжок в высоту способом “фосбери-флоп”  2 
22.  - прыжок с шестом  2 
23.  - прыжок в длину способом “согнув ноги”  6 

24.  - прыжок в длину способом “ножницы”  8 

25.  - прыжок в длину способом “прогнувшись”  8 

26.  - тройной прыжок с разбега  8 

27.  - метание малого мяча, гранаты, копья  8 

28.  - толкание ядра  8 

29.  - метание диска  2 

30.  - метание молота  2 

 Итого:  130 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

На зачете студент должен ответить на вопросы по теории и методике преподавания 

легкой атлетики; выполнить задания по методической (учебной) практике; выполнить 

отдельные легкоатлетические упражнения.   

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основная литература 

1. Попов, В. Б. Легкая атлетика для юношества [Текст] / В.Б. Попов, Ф.П. Суслов, Т.Е. 

Германов. - Воронеж, 2009. 

 

3.6.2. Дополнительная литература: 

2.  Легкая атлетика [Текст] : учебник для педагогических институтов / Под ред. А.Н. 

Макарова. - М.: Просвещение, 1987. 

3. Легкая атлетика [Текст] : учебник для ин-тов физ. культ. / Под ред. Н.Г. Озолина, В.И. 

Воронкина, Ю.Н. Примакова. -- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ФиС, 1989. 

4. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры [Текст] / Л.П. Матвеев : 

учебник для институтов физ. культуры. - М.: ФиС, 1991. 

4. Правила соревнований по легкой атлетике [Текст]. - М.: Терра-Спорт, 2000. 

5. Практикум по легкой атлетике [Текст] : учебное пособие / И.В. Лазарев, В.С. 

Кузнецов, Г.А. Орлов. - М.: Академия, 1999. 

 

4.3. Периодические издания 

1. Гимнастика. 

2. Теория и практика физической культуры. 

3. Физическая культура в школе. 

 

4.3. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы: 

 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ - научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры»; 

http://www.teoriya.ru/ - научный портал «ТЕОРИЯ.РУ»; 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ - научно-методический журнал «Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка»; 
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http://www.ipk/spab.ru - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров при Российском государственном университете физической 

культуры спорта и туризма. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходим  

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Оборудование: Беговая дорожка, яма для прыжков в длину, полоса препятствий, футбольное 

поле; 

- кабинет методики физического воспитания. Оборудование: посадочные места по 

числу студентов,  рабочее место преподавателя, аудиторная доска, учебно-наглядные 

пособия, телевизор PANASONIC TX-PR 42 U30. 

 

6. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Тема Часы Вид работы 

1. 

Введение в предмет. 

Классификация видов легкой 

атлетики 

2 Теоретическая подготовка 

2. 
Основы техники легкоатлетических 

видов 

4 Подготовка к лекции 

3. 
Организация, проведение и правила 

соревнований по легкой атлетике 

4 Подготовка к лекции, практическое 

применение 

4. 
Основы методики обучения технике 

легкоатлетических видов. 

4 Подготовка к лекции, практическое 

применение 

5. Урок легкой атлетики в школе. 4 Подготовка к лекции 

6. 
Спортивная тренировка в легкой 

атлетике. 

4 Подготовка к лекции 

7. 

Спортивный отбор и 

прогнозирование результатов в 

легкой атлетике. 

4 Подготовка к лекции 

8. 

Методика тестирования и оценка 

уровня подготовленности в легкой 

атлетике. 

4 Подготовка к лекции 

9. Техника и методика обучения:   

9.1 спортивная ходьба 2 Выполнение практических заданий 

9.2 бег на короткие дистанции 2 Выполнение практических заданий 

9.3 бег на средние и длинные 

дистанции 

2 Выполнение практических заданий 

9.4 кроссовый бег 2 Выполнение практических заданий 

9.5 бег с препятствиями “стипль-чез” 2 Выполнение практических заданий 

9.6 барьерный бег 2 Выполнение практических заданий 

9.7 эстафетный бег 2 Выполнение практических заданий 

9.8 прыжки с места (длина, высота, 

тройной) 

4 Выполнение практических заданий 

9.9 прыжок в высоту способом 

“перешагивание” 

2 Выполнение практических заданий 

9.10 прыжок в высоту способом 

“перекат” 

2 Выполнение практических заданий 

9.11 прыжок в высоту способом 

“перекидной” 

2 Выполнение практических заданий 

http://www.ipk/spab.ru
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9.12 прыжок в высоту способом 

“фосбери-флоп” 

2 Выполнение практических заданий 

9.13 прыжок с шестом 4 Выполнение практических заданий 

9.14 прыжок в длину способом “согнув 

ноги” 

2 Выполнение практических заданий 

9.15 прыжок в длину способом 

“ножницы” 

2 Выполнение практических заданий 

9.16 прыжок в длину способом 

“прогнувшись” 

2 Выполнение практических заданий 

9.17 тройной прыжок с разбега 2 Выполнение практических заданий 

9.18 метание малого мяча, гранаты, 

копья 

2 Выполнение практических заданий 

9.19 толкание ядра 2 Выполнение практических заданий 

9.20 метание диска 6 Выполнение практических заданий 

9.21 метание молота 6 Выполнение практических заданий 

Итого: 88  

 

4. КУРС «ЛЫЖНЫЙ СПОРТ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Лыжный спорт с методикой преподавания»- формирование 

профессиональных навыков и умений, необходимых будущим педагогам по физической 

культуре, тренерам для успешного решения основных задач физического воспитания в 

различных образовательных учреждениях и спортивных организациях. 

Задачи дисциплины: 

- изучение студентами истории  возникновения лыжного спорта, его места и 

значения в системе физического воспитания школьников и взрослого населения, теории и 

методики его преподавания; 

- овладение техникой основных способов передвижения на лыжах, прикладных 

упражнений; 

- приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

самостоятельной организационной и педагогической работы с учащимися во всех типах 

школ и ДЮСШ по лыжной подготовке и лыжному спорту, а также для оздоровительных 

занятий на лыжах со взрослым населением. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- планировать и осуществлять спортивную подготовку по лыжному спорту с 

учетом возрастных особенностей; 

- обучения способам передвижения на лыжах с учетом возрастных особенностей и 

методикой развития физических качеств при занятиях на лыжах; 

уметь: 
- определять причины ошибок в процессе обучения способам передвижения на 

лыжах и пути их устранения; 

- формулировать конкретные задачи, планировать и проводить основные виды 

занятий на лыжах с различными группами населения; 

- организовать оздоровительную и физкультурно-массовую работу по лыжам с 

различными возрастными группами населения; 

- проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма при 

занятиях на лыжах; 
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- организовать и проводить научно-исследовательскую и научно-методическую 

работу по проблемам оздоровительной деятельности и спортивной тренировки на лыжах; 

- применять методы педагогического и врачебного контроля за занимающимися 

лыжным спортом; 

знать: 
- историю развития и место лыжной подготовки и лыжного спорта в системе 

физического воспитания различных групп населения; 

- особенности формирования двигательных навыков и развития физических качеств 

при занятиях лыжной подготовкой и лыжным спортом; 

- методику оздоровительных и физкультурно-спортивных занятий на лыжах с 

различными возрастными группами населения; 

- методику многолетней подготовки по лыжному спорту; 

- - организацию и методику проведения научно-методической и научно-

исследовательской работы по лыжному спорту; 

- причины травматизма и пути его предупреждения при занятиях лыжной 

подготовкой и лыжным спортом; 

- особенности занятий лыжным спортом с детьми, подростками, юношами и 

девушками. 

- - оказывать первую помощь при травмах при занятиях. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  

1.  История развития лыжного спорта  4 

2.  Лыжный инвентарь, выбор, хранение и уход за ним, 

оборудование 

 4 

3. Основы техники передвижения на лыжах  12 

4. Способы передвижения на лыжах  12 

Итого:  32 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

На зачете студент должен ответить на вопросы по теории и методике преподавания 

лыжного спорта; выполнить контрольный норматив на дистанции 5 и 10.   

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Старцев, А. А. Лыжная подготовка [Текст] / А.А. Старцев : учебное пособие. – 

Шадринск, 2014. 

 

4.2. Дополнительная литература 

2. Антонова, О.Н. Лыжная подготовка [Текст] / О.Н. Антонова, В.С. Кузнецова : учебное 

пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. - М.: Академия, 1999. 

3. Бутин, И. М. Лыжный спорт [Текст] / И.М. Бутин : учебное пособие для студентов 

педагогических вузов. - М.: Академия, 2000. 
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4. Бутин, И. М. Лыжный спорт [Текст] / И.М. Бутин : учебник для отделений 

физического воспитания педагогических училищ и колледжей. - М.: Владос, 2001. 

  

4.3. Периодические издания 

1. Гимнастика. 

2. Теория и практика физической культуры. 

3. Физическая культура в школе. 

 

4.3. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ - научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры»; 

2. http://www.teoriya.ru/ - научный портал «ТЕОРИЯ.РУ»; 

3. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ - научно-методический журнал «Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка»; 

4. http://www.ipk/spab.ru - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров при Российском государственном университете физической 

культуры спорта и туризма. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий необходим 

- лыжная база Оборудование: лыжи, ботинки, палки -150 пар, мастерская для мелкого 

ремонта инвентаря. В районе лыжных баз необходимо проложить учебно-тренировочные 

лыжни и трассы спусков на склонах, которые должны быть безопасными для проведения 

учебно-тренировочной работы; 

- кабинет методики физического воспитания. Оборудование: посадочные места по 

числу студентов,  рабочее место преподавателя, аудиторная доска, учебно-наглядные 

пособия, телевизор PANASONIC TX-PR 42 U30. 

 

6. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

№п/п Тема Часы Вид работы 

1 Выбор и подготовка лыжного инвентаря 2 Опрос 

2 Установка креплений на лыжи 2 Практическое выполнение 

3 Подготовка (смазка) лыж к учебным занятиям 2 Практическое выполнение 

4 Строевые команды и упражнения 2 Практическое выполнение 

5 Повороты на месте и в движении 2 Практическое выполнение 

6 Способы прокладки учебной лыжни 2 Практическое выполнение 

7 
Передвижение одновременно бесшажным 

ходом 

2 Практическое выполнение 

8 
Передвижение одновременно одношажным 

ходом 

2 Практическое выполнение 

9 
Передвижение коньковым ходом без 

отталкивания руками 

2 Практическое выполнение 

10 Судейство соревнований 2 Опрос 

  20  
 

 

http://www.ipk/spab.ru
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - изучение действующего законодательства, регулирующего 

хозяйственно-экономические отношения, приобретение навыков работы с нормативным 

материалом, его анализа и практического использования. 

Задачи дисциплины:  
- формирование и развитие теоретических знаний в процессе изучения 

действующего законодательства в сфере хозяйственно-экономических отношений; 

- усвоение студентами общеправовых категорий и понятий, оставляющих 

специфику современного российского гражданского, хозяйственного, 

предпринимательского, финансового и трудового  законодательства; 

- приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере 

хозяйственно-экономической деятельности, ознакомление с  практикой его применения и 

толкования; 

- активизация интереса к проблемам правового регулирования  и развитие 

стремлений  к повышению уровня  профессиональной подготовки специалистов. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 
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ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих)  к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно - 

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно - методический комплект, разрабатывать учебно - 

методические материалы (рабочие программы, учебно -тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учѐтом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны  

иметь практический опыт: 

- пользования нормативными документами в профессиональной деятельности; 

уметь: 

- использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в 

области образования, физической культуры и спорта, в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством; 

 - анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- применять знания основ права при изучении профессиональных модулей; 

знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в области образования, физической 

культуры и спорта, в том числе регулирование деятельности общественных 

физкультурно-спортивных объединений; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования, физической культуры и спорта; 

- социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора физической 

культуры и спорта; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 48 48 

Лекции  20 24 

Практические занятия (семинары) 28 24 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа 24 24 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  диф. зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ п/п Разделы дисциплины Лекции  Практические 

занятия 

1. Раздел 1. Общее понятие о правовом обеспечении 

профессиональной деятельности 

2 4 

2. Раздел 2. Административно-правовое 

регулирование и государственное управление в 

сфере экономики 

4 6 

3. Раздел 3. Гражданско-правовое регулирование 

отношений в сфере экономики 

4 2 

4. Раздел  4. Экономические споры 6 6 

5. Раздел 5.  Правовое регулирование трудовых 

отношений. 

8 6 

 Итого  24 24 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общее понятие о правовом обеспечении профессиональной 

деятельности. 

 

Тема 1.  Правовое регулирование производственных отношений: понятие, 

способы, механизм. 

Правовое обеспечение производственной деятельности: понятие, цели и задачи. 

Понятие правового регулирования производственных отношений. Правовая охрана и 

правовая защита хозяйственно-экономических отношен ий. 

Специфика правового регулирования в сфере хозяйственно-экономических 

отношений. Предмет правового регулирования. Методы правового регулирования. 

Способы, типы и стадии  правового регулирования хозяйственно-экономических 

отношений. Механизм правового регулирования, понятие и элементы. Нормы права, 

юридические факты, правовые отношения, акты реализации прав и обязанностей.  

Принципы правового регулирования хозяйственно-экономических отношений. 

Законность и свобода в хозяйственно-экономической деятельности. Равенство и 

партнерство хозяйствующих субъектов. Сочетание частных и публичных интересов. 

Принцип единства экономического пространства. Принцип поддержки конкуренции. 

 

Тема 2. Правовые средства в механизме правового регулирования 

хозяйственно-экономических отношений. 

Нормативно-правовой акт: понятие и признаки. Система нормативно-правовых 
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актов в современной России. Виды нормативно-правовых актов. Закон, его понятие и 

виды. Конституционные законы и текущее законодательство. Чрезвычайное 

законодательство. Делегированное законодательство и модельные законы. 

Законодательство субъектов.    

Подзаконные нормативно-правовые акты. Указы Президента, их виды. 

Нормативно-правовые акты правительства, министерств и иных  органов государственной 

власти и управления. Локальные нормативно-правовые акты.   

  Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов.  

Действие нормативно-правовых  актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.     

Законодательство: понятие, структура. Принципы формирования российского 

законодательства. Экономическое законодательство: понятие, система, перспективы 

развития. Экономическое законодательство России  в условиях глобализации.   

 

Тема 3. Формы и методы правового регулирования хозяйственно-

экономической деятельности. 

Понятие форм правового регулирования хозяйственно-экономической  

деятельности. Экономические формы государственно-правового регулирования 

хозяйственно-экономической  деятельности: налоговое, таможенное, валютное 

регулирование. Организационно-правовые формы государственно-правового 

регулирования хозяйственно-экономической  деятельности: государственная регистрация 

субъектов хозяйственно-экономической  деятельности, нормативизация, лимитирование и  

квотирование хозяйственно-экономической  деятельности. 

Методы государственно-правового регулирования хозяйственно-экономической 

деятельности. Императивный и диспозитивный методы. Поощрительный и 

рекомендательный методы  правового регулирования. Соотношение форм и методов 

государственно-правового регулирования хозяйственно-экономической деятельности. 

Основные направления государственно-правового регулирования хозяйственно-

экономической деятельности. Прогнозирование и программирование хозяйственно-

экономического развития. Управление в сфере хозяйственно-экономических отношений. 

Государственный контроль в сфере  деятельности хозяйствующих субъектов. 

Лицензирование отдельных видов  предпринимательской деятельности. Техническое 

регулирование. Стандартизация и сертификация. Регулирование ценообразования. 

 

Раздел 2. Административно-правовое регулирование и  государственное 

управление в сфере экономики. 

 

Тема 4. Административное регулирование хозяйственно-экономических 

отношений. 

Понятие и особенности административного регулирования хозяйственно-

экономических отношений. Методы административно-правового регулирования. 

Административные правонарушения и административная ответственность.  

Субъекты  административного правонарушения.  Объекты административного 

правонарушения. Объективная сторона административного правонарушения. 

Субъективная сторона административного правонарушения.     

Административное принуждение. Административная ответственность: понятие и 

признаки. Административные наказания.  Юрисдикционные органы административной 

ответственности. Административное производство 

 

Раздел 3. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере экономики 

 

Тема 5.  Субъекты хозяйственно-экономической деятельности и их правовое 

положение.  

Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере экономики: понятие и 

специфика.    Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 
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Правосубъектность как основа правового статуса субъектов. Предпринимательская 

деятельность граждан. Банкротство  индивидуального предпринимателя. 

Юридические лица как субъекты хозяйственно-экономических отношений. 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-

правовое значение. Гражданско-правовое положение филиалов и представительств 

юридических лиц. 

Способы образования юридических лиц. Юридическая характеристика и 

содержание учредительных документов. Государственная регистрация юридических лиц. 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация, ликвидация и 

банкротство. Порядок ликвидации юридических лиц. Способы реорганизации 

юридических лиц. Правовые основы несостоятельности (банкротства) юридических лиц. 

 

Тема 6. Организационно-правовые формы  юридических лиц в экономических 

отношениях. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Виды юридических лиц, их 

классификация. Правовое положение коммерческих организаций. Хозяйственные 

товарищества (полное товарищество, товарищество на вере). Хозяйственные общества 

(общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной  

ответственностью, акционерные общества).  Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные предприятия. Дочерние и зависимые общества. 

Правовое положение некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. 

Общественные объединения. Религиозные организации. Фонды. Некоммерческие 

партнерства Учреждения. Автономные некоммерческие организации. Объединения 

юридических лиц. 

 

Тема 7. Договорные отношения. Основные договоры в хозяйственной 

деятельности.  

Значение договорных отношений  в системе рыночной экономики. Правовое 

регулирование договорных отношений. Понятие гражданско-правового договора и его 

признаки. Условия договора. Форма договора: понятие и виды. Свобода сторон в  

определении содержания договора.  Расторжение договора. Изменение условий договора.   

Исполнение договорных обязательств. Способы обеспечения  исполнения 

договорных обязательств. Ответственность сторон за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) договоров. Санкции за нарушение договорных обязательств. Меры защиты и 

меры ответственности. 

Устная форма договора и конклюдентные действия. Простая письменная форма 

договора. Нотариальная форма договора.  Государственная регистрация договора.  

Виды  (классификация) договоров. Отдельные виды гражданско-правовых 

договоров (купля-продажа,   договор мены,  дарение, аренда,   договор займа,  поручение и 

др.) 

 

Тема 8. Договоры в  сфере оказания услуг и финансовой сфере. 

Особенности договорного регулирования в сфере оказания услуг и финансовой 

сфере. Договор возмездного оказания услуг. Перевозка. Договор подряд. Хранение. 

Выполнение  научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. Заем и кредит. Договор комиссии. 

 

Раздел 4. Экономические споры. 

 

Тема 9. Юрисдикционные органы в РФ. Судебная система  РФ. 

Судебная система России. Конституционный суд РФ: особенности правового 

положения.  Суды общей юрисдикции.  Арбитражные суды. Третейские суды. 
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Особенности третейского судопроизводства. Мировые суды. Подведомственность и 

подсудность споров. Досудебный порядок урегулирования  споров. 

Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом. Лица, 

участвующие в деле. Подготовка дела к слушанию и начало судебного разбирательства. 

Исследование доказательств  и судебные прения.  Судебное решение. Законная сила  

судебного решения. 

 Судебное представительство.  

 

Тема 10. Судебная защита гражданских  прав и экономические споры.  

Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав.  

Признание права. Восстановление нарушенного права.  Признание сделки (договора) 

недействительной. Признание недействительным акта  государственного органа или 

органа местного самоуправления. Самозащита.  Присуждение к исполнению обязанности 

в натуре. Возмещение убытков.  Взыскание неустойки. Компенсация морального вреда. 

Прекращение  или изменение правоотношения. 

Порядок защиты гражданских прав. Право на защиту.  Иск: понятие, виды, 

содержание.   

Юридические споры, их общая характеристика. Понятие экономических споров и 

их природа. Виды  экономических споров: преддоговорные, договорные и  внедоговорные 

споры. 

 

Тема 11. Рассмотрение экономических споров арбитражным судом. 

Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. Процедура 

рассмотрения экономических споров. Лица, участвующие в деле. Истец и ответчик. 

Третьи лица. Судебное представительство. Иск  и исковые требования. Подготовка дела к  

слушанию. Исследование доказательств и судебные прения. Судебное решение. Законная 

сила судебного решения. Обжалование судебного решения. Исковая давность. 

 

Раздел 5. Правовое регулирование трудовых отношений. 

 

Тема 12.  Трудовые отношения и социальное  партнерство. Трудовой договор.   

Трудовое право как основная отрасль права. Трудовой кодекс РФ как основной 

источник регулирования трудовых отношений. 

Понятие трудового договора. Трудовой договор (контракт) и порядок его 

заключения и основания прекращения. Фактическое допущение к работе. Вступление 

трудового договора в силу. Виды трудовых договоров. Содержание трудового договора. 

Существенные и дополнительные условия трудового договора. Особенности условия об 

испытании при приеме на работу (понятие, сроки, результаты испытания).  

Прекращение трудового договора. Прекращение трудового договора по 

соглашению сторон. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового 

договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон трудового договора.  

Порядок прекращения трудового договора. Оформление увольнения. Производство 

расчета. Выходное пособие: понятие, размеры и условия его выплаты. 

 

Тема 13.  Рабочее время и время отдыха. Оплата труда 

Понятие и виды рабочего времени. Рабочий день. Рабочая неделя 

Продолжительность работы накануне праздничных и выходных дней. Работа в вечернее и 

ночное время. Сверхурочные работы. Ненормированный рабочий день. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Выходные  и 

праздничные дни. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 

Отпуск:  понятие, виды. Ежегодные отпуска, их продолжительность. 

Дополнительные отпуска. Порядок предоставления ежегодных отпусков. Очередность 

предоставления отпусков. Социальные отпуска. 
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 Понятие заработной платы. Формы оплаты труда. Минимальная оплата труда в 

Российской Федерации. Порядок исчисления среднего заработка. Порядок выплаты 

заработной платы. Сроки выплаты заработной платы. Расчет при увольнении. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работника.  

Трудовая дисциплина. Правила внутреннего трудового распорядка. Уставы и 

положения о дисциплине. Понятие дисциплинарной ответственности. Порядок 

применения, обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.  

Понятие и содержание материальной ответственности. Условия наступления 

материальной ответственности стороны трудового договора. Возмещение морального 

вреда. 

Способы защиты трудовых прав работников. Понятие трудового спора. Виды 

трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Особенности рассмотрения индивидуального 

трудового спора в КТС и в суде. Коллективные трудовые споры. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два 

теоретических вопроса и решить правовой казус из области профессиональной 

деятельности. Возможна также сдача дифференцированного зачета в форме подготовки 

реферата и выполнения практического задания. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет 

1. Понятие правового обеспечения экономики. 

2. Понятие и значение правового регулирования хозяйственно-экономических 

отношений. 

3. Механизм правового регулирования. Правоотношения в механизме регулирования 

хозяйственно-экономической деятельности. 

4. Принципы правового регулирования хозяйственно-экономической        

деятельности.  

5. Правовые средства в механизме правового регулирования: понятие и  общая 

характеристика. 

6. НПА: понятие, виды,  пределы действия. 

7. Законодательство: понятие, принципы формирования, структура. Российское 

экономическое законодательство. 

8. Необходимость государственно-правового регулирования экономики. 

9. Цели задачи государственно-правового регулирования экономики. 

10. Понятие государственного регулирования хозяйственно-экономической 

деятельности. 

11. Проблемы правового обеспечения государственного регулирования хозяйственно-

экономической деятельности.  

12. Основные направления (сферы) государственно-правового регулирования 

хозяйственно-экономической деятельности и их общая характеристика. 

13. Управление и контроль в сфере хозяйственно-экономической деятельности. 

14. Лицензирование как вид юридической деятельности. 

15. Антимонопольное регулирование. 

16. Формы публичного признания правоспособности хозяйствующих субъектов 

хозяйственно-экономической деятельности: 

17. Административная ответственность в сфере хозяйственно-экономической 

деятельности.   

18. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав 

19. Система и виды административных наказаний. 
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20. Особенности гражданско-правового регулирования хозяйственно-экономических 

отношений. 

21. Субъекты хозяйственно-экономических отношений. Правосубъектность. 

22. Физические лица  как субъекты хозяйственно-экономических отношений 

(индивидуальные предприниматели). 

23. Юридические лица как  субъекты хозяйственно-экономических отношений: 

понятие, признаки, виды. 

24. Представительства и филиалы. 

25. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

26. Правовые основы несостоятельности (банкротства). 

27. Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной 

экономики. 

28. Договор  как наиболее типичное основание обязательственного правоотношения. 

Свобода договора. 

29. Типы, виды, разновидности договора. Классификация договоров. 

30. Содержание договора. Существенные условия договора. Иные виды условий 

договора. 

31. Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы заключения 

договора. Преддоговорные контакты сторон. Толкование договора. 

32. Изменение и расторжение договора. Случаи одностороннего расторжения 

договора. 

33. Исполнение договорных обязательств. 

34. Понятие и способы защиты хозяйственно-экономических прав. Право на защиту. 

35. Порядок защиты  хозяйственно-экономических прав. 

36. Понятие экономических споров и их природа. Виды  экономических споров: 

преддоговорные, договорные и  внедоговорные споры. 

37. Судебная система России.  

38. Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом.  

39. Третейские суди. Порядок формирования и рассмотрения споров. 

40. Иск: понятие, виды, содержание.  Исковая давность.   

41. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. 

42. Содержание трудового договора.  

43. Виды трудовых договоров. 

44. Особенности отдельных видов трудовых  договоров.  

45. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при  приеме на работу. 

Вступление трудового договора в силу. 

46. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.    

47. Трудовая книжка работника.  

48. Форма трудового договора. Оформление приема на работу. 

49. Понятие рабочего времени по трудовому праву, его виды. 

50. Режим и учет рабочего времени. Графики сменности.  

51. Сверхурочная работа: понятие, случаи допущения, порядок проведения. 

52. Совместительство и совмещение. 

53. Понятие и виды времени отдыха. 

54. Перерывы, выходные, праздничные и другие (дополнительные) дни, свободные от 

работы. 

55. Отпуск: понятие, виды, порядок предоставления. 

56. Понятие заработной платы. Минимум оплаты труда. Прожиточный минимум. 

57. Формы и системы оплаты труда.  

58. Порядок исчисления среднего заработка. 

59. Порядок начисления и выплаты заработной платы.  

60. Расчеты при увольнении. Удержания из заработной платы. 

61. Понятие трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения. Правовое регулирование 

внутреннего трудового распорядка в организации. 
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62. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников.  

63. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины: понятие, виды, порядок их 

применения, обжалования и снятия. 

64. Материальная ответственность: понятие и содержание. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).//СПС Консультант Плюс 

2. Конвенция Международной Организации Труда №155 о безопасности и гигиене 

труда и производственной среде (Женева, 3 июня 1981 г.). //СПС Консультант Плюс 

3. Конвенция Международной Организации Труда №138 о минимальном возрасте для 

приема на работу (Женева, 26 июня 1973 г.).//СПС Консультант Плюс 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-

ФЗ.//СПС Консультант Плюс 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-

ФЗ.//СПС Консультант Плюс 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ.//СПС Консультант Плюс 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012).//СПС Консультант Плюс 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ.//СПС Консультант Плюс 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ.// СПС 

Консультант Плюс  

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ.//СПС Консультант Плюс 

11. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"//СПС Консультант Плюс 

12. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1).//СПС Консультант Плюс 

13. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью".//СПС Консультант Плюс 

14. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1  "О банках и банковской 

деятельности".//СПС Консультант Плюс 

15. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)".//СПС Консультант Плюс 

16. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".// 

Собрание законодательства РФ. 08.10.2007. N 41. ст. 4849. 

17. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".//СПС Консультант Плюс 

18. Федеральный Закон «О техническом регулировании».// СЗ РФ. 2002, № 52. Ч.1. Ст. 

5140 

19. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля".//СПС Консультант Плюс 

20. Федеральный Закон РФ  «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках».//СПС Консультант Плюс 

21. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях".//СПС 

Консультант Плюс 

22. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
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деятельности"//СЗ РФ, 2001, № 33 (1), ст. 3430;  

23. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".//СПС 

Консультант Плюс 

24. Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"//Ведомости РФ, 1992. 

№ 30. Ст. 1788. 

25. Положение о Третейском суде для разрешения экономических споров при 

Федеральной палате адвокатов Российской Федерации (утв. Советом Федеральной палаты 

адвокатов 02.12.2008).//СПС Консультант Плюс 

26. Указ Президента РФ от 09.12.1996 N 1660 (ред. от 07.08.1998, с изм. от 07.07.2009) 

"О передаче в доверительное управление закрепленных в федеральной собственности 

акций акционерных обществ, созданных в процессе приватизации".//СПС Консультант 

Плюс 

27. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 84 "О некоторых 

вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской 

Федерации".//Вестник ВАС РФ.  N 10. 2004. 

 

6.2. Основная литература 

1. Бахрах, Д. Н. Административное право [Текст] : учебник / Д.Н. Бахрах. - М: Эксмо, 

2010. 

2. Гейхман, В. Л. Трудовое право [Текст] : учебник / В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева. – 

М.: Юрайт, 2011.  

3. Ершов, В. А. Правовое регулирование охраны труда [Текст] / В.А. Ершова. - М.: 

Издательский дом "ГроссМедиа", 2008. – 183 с.  

4. Куренной, А. М. Правовое регулирование коллективных трудовых споров [Текст] : 

научно-практическое пособие / А.М. Куренной / под ред. В.А. Вайлан. - М.: Юридический 

Дом «Юстицинформ», 2010. – 192 с.  

5. Можаев, Е. Е. Правовые основы профессиональной деятельности [Текст] : учебное 

пособие / Е.Е. Можаев, Л.Б. Мельникова. - М.: РГАЗУ, 2011. – 89 с. 

 

6.3. Дополнительная литература 

6. Аверченко, Н. Н. Налоговые последствия заключения договора займа [Текст] / Н.Н. 

Аверченко, Н.Г. Удальцова // Налоги. - 2010. - N 32. 

7. Арбитражный процесс [Текст] : учебник / А.В. Абсалямов, И.Г. Арсенов, Е.А. 

Виноградова и др.; отв. ред. В.В. Ярков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфотропик 

Медиа, 2010. 

8. Брежнев, О. В. Судебная защита конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации в условиях чрезвычайного и военного положения [Текст] / О.В. 

Брежнев // Конституционное и муниципальное право. - 2010. - № 12. 

9. Буянова, М. О. Трудовое право [Текст] : учебное пособие / М.О. Буянова. - М.: 

Проспект, 2011. 

10. Вагайцева, Т. В. Выделение и разделение как формы реорганизации юридических 

лиц [Текст] / Т.В. Вагайцева // Юрист. - 2010. - № 3. 

11. Дергачев, С. А. Место договорной подсудности в системе гражданского и 

арбитражного процессуального права [Текст] / С.А. Дергачев // Юрист. - 2011. - № 2. 

12. Иванов, А. Б. О сохранении льгот, гарантий и компенсаций руководителям 

организаций при заключении трудовых договоров с собственником имущества [Текст] / 

А.Б. Иванов // Право и экономика. - 2009. - № 12. 

13. Иншакова, А. О. Международное частное право [Текст] : учебник / А.О. Иншакова. 

- М: РУНД, 2011. 

14. Казанцева, Е. В. Доказательства процессуального правопреемства при 

реорганизации юридического лица в арбитражном процессе Российской Федерации 

[Текст] / Е.В. Казанцева // Арбитражный и гражданский процесс. - 2010. - № 9. 
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15. Карасева, М. В. Финансовое право России [Текст] / : учебное пособие / М.В. 

Карасева. - М: Юрайт, ИД Юрайт, 2011. 

16. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях (постатейный) [Текст] / А.Г. Авдейко, С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; 

под общ. ред. Н.Г. Салищевой. 7-е изд. - М.: Проспект, 2011. 

17. Комягин, Д. Л. Бюджетное право России [Текст] : учебное пособие / Д.Л. Комягин / 

под ред. А.Н. Козырина. - М.: Институт публично-правовых исследований, 2011. - 352 с. 

18. Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право [Текст] : учебное пособие / Н.Ю. Круглова. - 

М: КноРус, 2011. 

19. Пантюшов, О. В. Взыскание налога при реорганизации юридического лица [Текст] 

/ О.В. Пантюшов // Право и экономика. - 2010. - № 2. 

20. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

первой [Текст] / В.В. Андропов, К.П. Беляев, Б.М. Гонгало и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. - М.: Статут, 2011. 

21. Прием на работу. Заключение трудового договора [Текст] : учеб. - практ. пособие / 

И.Я. Белицкая, Ю.С. Корякина, Д.Л. Кузнецов и др.; отв. ред. Ю.П. Орловский. - М.: 

Контракт, ВолтерсКлувер, 2011. 

22. Ракитина, Л. Н. Дистанционный судебный процесс и обеспечение иска [Текст] / 

Л.Н. Ракитина // Российский судья. - 2010. - N 10. 

23. Субанова, Н. В. Лицензирование предпринимательской деятельности: правовое 

регулирование, ответственность, контроль [Текст] : монография / Н.В. Субанова. - М.: 

Статут, 2011. 

24. Усков, О. Ю. Юридические лица публичного права: понятие и виды [Текст] / О.Ю. 

Усков // Журнал российского права. - 2010. - № 6. 

 

6.4. Периодические издания 

1. Юрист 

2. Налоги 

3. Арбитражный и гражданский процесс 

4. Право и экономика 

5. Российский судья. 

6. Журнал российского права 

7. Государство и право 

8. Российский юридический журнал 

9. Образование и наука 
 

6.5. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. www.arbitr.ru Сайт Высшего Арбитражного Суда РФ. 

2. www.fcsm.ru Сайт Федеральной службы по финансовым рынкам. 

3. www.nalog.ru Сайт Федеральной налоговой службы РФ. 

4. www.supcourt.ru Сайт Верховного суда РФ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходим кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Оборудование: посадочные места по числу студентов, рабочее 

место преподавателя (компьютер Formoza, системный блок, клавиатура, мышь 

компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 64 Processor 

3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института, учебно-наглядные пособия, интерактивное презентационное оборудование 
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PROMETHEAN BOARD со встроенным проектором и акустической системой, 

видеодвойка LG. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Примерный перечень тестовых заданий для самостоятельной работы студентов 

1. Несоблюдение простой письменной формы сделки по общему правилу влечет:                        

а) ее ничтожность; 

б) лишение сторон права в случае спора ссылаться в   подтверждение сделки и ее условий 

на свидетельские  показания, но не лишает их права приводить   письменные и другие 

доказательства; 

в)  не влечет  никаких последствий; 

г)  влечет  новые обязательства. 

2. Число участников (акционеров) закрытого акционерного общества не должно 

превышать: 

а) 100 акционеров 

б)  60 акционеров 

в)  50 акционеров 

г) 10 акционеров 

3. Устанавливается ли испытательный срок для работников, принимаемых на временную 

работу до двух месяцев: 

а) устанавливается 

б) не устанавливается 

в) устанавливается по соглашению сторон 

г) устанавливается при особых условиях 

4. Каким нормативным актом регулируется порядок заключения и исполнения 

хозяйственных договоров: 

а) Гражданским процессуальным кодексом РФ 

б) Арбитражным кодексом РФ 

в) Гражданским кодексом РФ  

г)  Административным кодексом РФ 

5. Запись в трудовую книжку по месту основной работы сведений о работе по 

совместительству производится: 

а)  по желанию работника 

б)  по желанию администрации 

в)  в соответствии с трудовым  законодательством 

г)  при иных условиях 

 

Задачи  

Задача к теме 5. АО «Прогресс» было реорганизовано путем разделения на два 

самостоятельных предприятия: АО «Старт» и АО «Поиск». Кредиторы общества не были 

уведомлены о реорганизации общества и узнали о прекращении деятельности АО только 

из газет. Обязательства общества в отношении его кредиторов исполнены не были и 

кредиторы понесли убытки. Правопреемники «Прогресса» заявили, что на момент 

реорганизации никаких долгов у общества не существовало, поэтому обязательства 

исполнены не будут. Кроме того, из состава общества «Старт» выделилось еще одно 

общество, к которому перешло большее количество активов, поэтому удовлетворить 

требования кредиторов своего предшественника общество не в состоянии. Потерпевшие 

обратились к юристу за консультацией. Существуют ли какие-либо способы защиты прав 

потерпевших в данной ситуации? Каковы последствия нарушения порядка реорганизации 

юридического лица? 
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Задача к теме 7. Петрова предъявила иск к Департаменту муниципального жилья о 

признании договора передачи жилья недействительным. В исковом заявлении она указала, 

что согласно договору передачи в собственность квартира передана в общую 

собственность ее семьи, а именно ее самой, мужа и двух несовершеннолетних детей. На 

момент подачи исковых требований их семья распалась, и в связи с этим возникла 

необходимость обмена жилой площади. Петрова пояснила, что при оформлении 

документов на приватизацию ей не разъяснили, что она в дальнейшем не сможет обменять 

жилую площадь. 

Заключен ли данный договор под влиянием заблуждения? 

Существенным ли является тот факт, что Петрова хочет обменять жилую площадь? 

Признает ли суд данный договор недействительным? 

 

Задача к теме 8. Скворцов приобрел в г. Архангельске мебельный гарнитур и в 

фабричной упаковке отправил его по железнодорожной накладной в г. Санкт-Петербург, 

получив на руки грузовую квитанцию. Придя за получением груза, Скворцов обнаружил, 

что обертка гарнитура повреждена, стекла серванта разбиты, его стенки потерты, а из 6 

стульев недостает двух. Скворцов от получения гарнитура отказался и потребовал 

возместить его стоимость. Управление Октябрьской железной дороги отказало в 

удовлетворении требований Скворцова, указав в ответе, что груз прибыл в исправном 

вагоне, за исправными пломбами станции отправления г. Архангельска, к которой ему и 

следует обратиться со своей претензией. Скворцов предъявил иск к Управлению 

Октябрьской железной дороге о взыскании стоимости гарнитура. 

Подлежит ли иск Скворцова удовлетворению? Если да, то, в каком размере? Каков 

порядок предъявления требований к железной дороге, вытекающих из несохранности 

перевозимых грузов? 

 

Задача к теме 10. После смерти гр-на  Петрова  остались его наследники по 

закону: жена, сын и дочь. В течение первых двух месяцев после смерти Петрова вдова 

покойного подала нотариусу  заявление о принятии наследства. Сын отказался от своей 

доли в пользу матери.  Дочь никаких действий не предпринимала. 

Какие способы осуществления субъективных гражданских прав названы в данной 

ситуации? 

  

Задача к теме 11. Муниципальное унитарное предприятие «Агроавтоматика» 

обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Н.Е. 

Звереву о взыскании задолженности по договору поставки запасных частей. 

Определением от 12 ноября 2008г. исковое заявление принято к производству и по делу 

назначено предварительное судебное заседание. Копии определения направлены сторонам 

по адресам, указанным в исковом заявлении. 

На предварительное судебное заседание ответчик не явился. В суд поступил 

письменный отзыв ответчика на иск, в котором было указа но, что 2 ноября 2008г. 

свидетельство о государственной регистрации Н.Е. Зверева в качестве индивидуального 

предпринимателя аннулировано, и поэтому ответчик ходатайствует о прекращении 

производства по делу. Представитель истца заявил ходатайство о передаче дела в суд 

общей юрисдикции. Судья арбитражного суда вынес определение о назначении судебного 

разбирательства. 

В следующее судебное заседание, на которое было назначено судебное 

разбирательство, ответчик снова не явился. Уведомление о времени и месте 

разбирательства дела, направленное по адресу, который был указан в исковом заявлении и 

по которому Н.Е. Зверев уже извещался ранее арбитражным судом о предварительном 

судебном заседании, вернулось с отметкой отделения связи: «Адресат не проживает». 

Представитель истца заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела и просил 

повторно известить ответчика по другому адресу, указанному в отзыве на иск. Судья 

арбитражного суда отказал в удовлетворении данного ходатайства, мотивировав отказ 
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тем, что ответчик не извещал суд об изменении места своего постоянного проживания. 

Дело было рассмотрено по существу в отсутствие ответчика и вынесено решение об 

удовлетворении иска. 

Какие ошибки были допущены по делу? 

Как определяется подведомственность спора с участием гражданина, 

государственная регистрация которого в качестве индивидуального предпринимателя на 

момент рассмотрения дела прекращена? Был ли соблюден в данном деле порядок 

подготовки его к судебному разбирательству? Каковы последствия неявки сторон и (или) 

их представителей в заседания арбитражного суда первой инстанции? 

Может ли быть прекращено производство по делу при подготовке его к судебному 

разбирательству? 

 

Задача к теме 12. При приеме на работу мойщицей посуды в кафе В.  было 

предложено пройти медицинское освидетельствование. Однако она это сделать 

отказалась, заявив, что ей уже 60 лет, и администрация кафе не вправе заставлять ее 

проходить предварительное медицинское освидетельствование. В связи с отказом пройти 

указанное освидетельствование В. было отказано в приеме на работу. Считая, что ей 

неправильно отказали в заключении трудового договора, В. обратилась в суд с иском о 

приеме на работу. 

Дайте правовую оценку действий В. и администрации кафе. В каких случаях лица, 

поступающие на работу, подлежат обязательному предварительному медицинскому 

освидетельствованию? Какими нормативными актами регулируются соответствующие 

процедуры прохождения медицинских осмотров? 

 

Задача к теме 13. Работница ООО «Янтарь» Сидорова заболела, что 

подтверждается листком временной нетрудоспособности, и попросила работницу ООО 

«Янтарь» Афанасьеву, у которой был в этот день выходной, заменить ее на рабочем месте. 

Афанасьева явилась на работу в нетрезвом состоянии, о чем был составлен акт. 

Администрация наложила на Афанасьеву дисциплинарное взыскание, а Сидорову уволила 

за прогул. Сидорова обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. Какое решение 

должен вынести суд? Насколько правомерны действия администрации в отношении 

Сидоровой и Афанасьевой? Решите ситуацию по существу. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Международные договоры и соглашения как источники гражданского права. 

2. Обычаи делового оборота как источники гражданского права. 

3. Предпринимательская деятельность и банкротство гражданина.  

4. Представительства и филиалы юридических лиц. 

5. Потребительские кооперативы. 

6. Товарищества собственников жилья.  

7. Товарная биржа. 

8. Форма сделок. Электронная цифровая подпись как реквизит письменной формы 

сделки. 

9. Понятие и последствия недействительности сделки (части сделки). 

10. Особенности заключения срочного трудового договора. 

11. Медиация и трудовые споры. 

12. Единство и дифференциация правового регулирования труда 

13. Особенности рассмотрения трудовых споров в суде.  

14. Особенности прокурора в арбитражном процессе. 

15. Особенности представительства в гражданском процессе. 

16. Реформирование судебной системы. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
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не предусмотрены  

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены  

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – освоение студентами системы научно-практических знаний в 

области теории и истории физической культуры и спорта и подготовка их к разносторонней 

профессиональной деятельности по специальности. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечение усвоения студентами фундаментальных знаний в области теории и истории 

физической культуры и спорта, целостного осмысления сути профессиональной деятельности, 

общих закономерностей, педагогических принципов, средств, методов, форм физической 

культуры и спорта, а также формирование у них профессионально-педагогических умений по 

специальности; 

- формирование у студентов широкого профессионального мировоззрения и интереса к 

проблемам физической культуры и спорта, стремления к всестороннему анализу и творческому 

усвоению изучаемого материала; 

- воспитание у студентов педагогического мышления, познавательной активности, 

самостоятельности и ответственности за качество учебного труда и подготовки к 

профессиональной деятельности, дисциплинированности, потребности приобщения к научно-

исследовательской и практической деятельности в сфере физической культуры; 

- формирование убеждения в важности и необходимости в высококвалифицированных 

специалистах для решения государственных задач физического совершенствования населения. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 
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ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих)  к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно - спортивной 

деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно - методический комплект, разрабатывать учебно - методические 

материалы (рабочие программы, учебно -тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учѐтом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт:  

- нахождения и анализа информации по теории и истории физической культуры, 

необходимой для решения профессиональных педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

уметь: 

- ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и спорта; 

- использовать знания истории физической культуры и спорта в профессиональной 

деятельности, в том числе при решении задач нравственного и патриотического воспитания 

школьников, повышения интереса к физической культуре и спорту; 

- правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм физического 

воспитания; 

знать: 

- понятийный аппарат теории физической культуры и спорта, в том числе взаимосвязь 

основных понятий; 

- историю становления и развития отечественных и зарубежных систем физического 

воспитания и спортивной подготовки; 

- историю международного спортивного движения; 

- современные концепции физического воспитания; 

- средства формирования физической культуры человека; 

- механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания; 

- мотивы занятий физической культурой, условия и способы их формирования и 

развития; 

- принципы, средства, методы, формы организации физического воспитания в 

организациях основного и дополнительного образования; 

- дидактические и воспитательные возможности различных методов, средств и форм 

организации физического воспитания детей и подростков; 

- основы теории обучения двигательным действиям; 

- теоретические основы развития физических качеств;  

- особенности физического воспитания дошкольников, младших школьников, 

подростков, старших школьников и обучающихся в образовательных организациях 

довузовского профессионального образования; 
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- особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, 

двигательно одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, девиантным 

поведением; 

- сущность и функции спорта; 

- основы спортивной тренировки и процесса спортивной подготовки; 

- основы оздоровительной тренировки; 

- проблемы и пути совершенствования организации физического воспитания в учебных 

образовательных организациях. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 6 7 

Общая трудоемкость 210 48 66 96 

Аудиторные занятия 140 32 44 64 

Лекции 70 16 22 32 

Практические занятия 

(семинары) 

70 16 22 32 

Лабораторные занятия  - - - - 

Самостоятельная работа 70 16 22 32 

Курсовые работы - - - - 

Формы итогового контроля   диф. зачет экзамен  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1 Общая характеристика теории и истории физической 

культуры 

10 10 

2 Средства, методы и принципы физического 

воспитания. Направленное формирование личности в 

процессе физического воспитания 

12 12 

3 Основы теории обучения двигательным действиям 12 12 

4 Теоретические основы развития физических качеств 12 12 

5 Физическое воспитание детей школьного возраста 12 12 

6 Теория спорта 12 12 

  70 70 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общая характеристика теории и истории физической культуры. 

Теория и история физической культуры как учебная дисциплина, ее основные понятия. 

Всеобщая история физической культуры. История физической культуры и спорта в России. 

История международного спортивного и олимпийского движения. Основные концепции 

физического воспитания и тенденции их развития.  

 

Раздел 2. Средства, методы и принципы физического воспитания. Направленное 

формирование личности в процессе физического воспитания. 
Средства физического воспитания. Методы физического воспитания. Принципы 

физического воспитания. Связь различных видов воспитания в процессе физического 

воспитания. Технология воспитательной деятельности педагога по физической культуре и 
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спорту. Мотивы занятий физической культурой, условия и способы их формирования и 

развития. 

 

Раздел 3. Основы теории обучения двигательным действиям. 

Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании. Основы 

формирования двигательного навыка. Структура процесса обучения и особенности его этапов. 

 

Раздел 4. Теоретические основы развития физических качеств. 
Определение понятия физических (двигательных) качеств. 

 

Раздел 5. Физическое воспитание детей школьного возраста. 

Формы организации физического воспитания в учреждениях основного и 

дополнительного образования. Возрастные особенности физического развития и физической 

подготовленности детей раннего и дошкольного возраста. Особенности физического воспитания 

детей школьного возраста. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем. 

 

Раздел 6. Теория спорта. 

Общая характеристика спорта. Основы спортивной тренировки. Основы оздоровительной 

тренировки.  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачѐт предусматривает устный ответ на один теоретический 

вопрос. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет  

1. Источники возникновения и развития теории и истории физической культуры. 

2. Специфические и профессиональные термины и понятия (физическое воспитание; 

физическое образование; воспитание физических качеств; физическая подготовка; физическое 

развитие; физическое совершенство; спорт) 

3. Физическое воспитание как педагогический процесс целенаправленного формирования 

двигательных умений и навыков и развития физических качеств человека. 

4. Физическая культура в Древнем мире. 

5. Физическая культура средние века. 

6. Физическая культура и спорт в период новой истории до окончания Х1Х в. 

7. Физическая культура и спорт после второй мировой войны. 

8. Физическая культура и спорт в России с Древнейших времен до 2 половины ХIХ века. 

9. Физическая культура и спорт в России со 2 половины ХIХ века до 20-х годов ХХ века. 

10. Физическая культура и спорт в СССР до окончания ВОВ. 

11. Физическая культура и спорт со 2 половины 40-х годов до распада СССР. 

12. Физическая культура и спорт в России после 1991 года. 

13. Международное спортивное олимпийское движение в первой половине ХХ века. 

14. Международное спортивное и олимпийское движение во 2 половине ХХ века. 

15. Предмет, основные понятия и структура теоретических концепций физического 

воспитания. 

16. Группы средств физического воспитания. 

17. Физические упражнения: содержание, форма, классификация. 

18. Физические упражнения: техника, пространственные характеристики, критерии, оценки 

эффективности техники. 

19. Оздоровительные силы природы. 

20. Гигиенические факторы (режим питания, общественная и личная гигиена). 

21. Группы методов физического воспитания. 
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22. Специфические методы физического воспитания (метод строго регламентированного 

упражнения, игровой метод, соревновательный). 

23. Общепедагогические методы физического воспитания (словесный, наглядного 

воздействия). 

24. Общеметодические принципы физического воспитания. 

25. Специфические принципы физического воспитания. 

26. Связь различных видов воспитания в процессе физического воспитания. 

27. Технология воспитательной деятельности педагога по физической культуре и спорту. 

28. Мотивация в сфере физической культуры и спорта. 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Экзамен предусматривает устный ответ на два теоретического вопроса. 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен  

1. Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании. Основы 

формирования двигательного навыка. 

2. Структура процесса обучения и особенности его этапов. 

3. Сила как физическое качество: определение понятия, формы проявления, методика 

развития, контрольные упражнения для определения уровня развития силы. 

4. Быстрота как физическое качество: определение понятия, формы проявления, возрастные 

периоды развития скоростных способностей, контрольные упражнения для определения уровня 

развития быстроты. 

5. Выносливость как физическое качество: определение понятия, формы проявления, виды, 

методика развития, возрастные периоды развития выносливости. 

6. Гибкость как физическое качество: определение понятия, формы проявления гибкости и 

факторы, влияющие на ее проявление, методика развития, возрастные периоды развития 

гибкости, контрольные упражнения для определения уровня развития гибкости. 

7. Ловкость как физическое качество: определение понятия, формы проявления ловкости и 

факторы, влияющие на ее проявление, методика развития, возрастные периоды развития 

ловкости, контрольные упражнения для определения уровня развития ловкости. 

8. Формы организации физического воспитания в школе и внешкольных организациях. 

9. Урок физической культуры. 

10. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня. Внеклассные 

формы организации занятий. 

11. Возрастные особенности физического развития и физической подготовленности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Физическое воспитание детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

13. Физическое воспитание учащихся колледжей профессионального образования и средних 

специальных учебных организаций. 

14. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем. 

15. Общая характеристика спорта. 

16. Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки. 

17. Цели и задачи спортивной тренировки. Средства, методы и принципы спортивной 

тренировки. 

18. Основные стороны спортивной тренировки (спортивно-техническая, спортивно-

тактическая, физическая, психологическая подготовки). Тренировочные и соревновательные 

нагрузки. 

19. Оздоровительная направленность как важнейший принцип системы оздоровительной 

тренировки. Содержательные основы оздоровительной тренировки. 

20. Характеристика средств специально оздоровительной направленности. 

21. Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем. 

22. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся 

оздоровительной физической культурой. 
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта [Текст] / Б.Р. Голощапов. – М.: 

Академия, 2013. – 320 с. 

2. Курамшин, Ю. Теория и методика физической культуры [Текст] / Ю. Курамшин. – М.: 

Советский спорт, 2012. – 280 с. 

3. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты [Текст] / Л. П. Матвеев. - 5-е 

изд., испр. и доп. - М. : Советский спорт, 2011. - 340 с. - (Атланты спортивной науки). 

4. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет [Текст] : 

учебник для высш. спец. физкультур. учеб. заведений / Л. П. Матвеев. - 5-е изд., стереотип. - 

СПб. : Лань, 2010. - 159 с. 

5. Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Н.Ю. 

Мельникова, А.В. Трескин. - М.: Советский спорт, 2013. – 392 с. 

6. Платонов, В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое 

применение [Текст] / В.Н. Платонов. - Киев : Олимп. лит., 2013. - 623 с. 

7. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] / Ж.К. 

Холодов. – М: Академия, 2014. – 370 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

8. Ашмарин, Б. А. Теория физического воспитания [Текст] / Б.А. Ашмарин. – М.: ФиС, 

1990. - 292 с. 

9. Барчуков, И. С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика [Текст] : 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Барчуков, А.А. Нестеров ; под общ. ред. 

Н.Н. Маликова. – М.: Академия, 2006. – 528 с. 

10. Зациорский, В. М. Физические качества спортсмена. Основы теории и методики 

воспитания [Текст] / В. М. Зациорский. - М.: Советский спорт, 2009. - 199 с. - (Спорт без 

границ).  

11. Кузнецов, В. С. Методика обучения основным видам движений на уроках физической 

культуры в школе [Текст] / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – М. : Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2002. – 176 с.  

12. Курамшин, Ю. Ф. Методы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств [Текст] / Ю.Ф. Курамшин ; Гос. ин-т физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. – Л., 1991. - 59 с. 

13. Лубышева, Л. И. Концепция формирования физической культуры человека [Текст] / Л.И. 

Лубышева ; Гос. центр. ин-т физ. культуры. – М., 1992. – 120 с.  

14. Максименко, А. М. Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник / А.М. 

Максименко. – М.: Физическая культура, 2008. – 320 с. 

15. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты [Текст] / Л.П.Матвеев. - 4-

е изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2005. – 384 с. 

16. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры [Текст] / Л.П. Матвеев. – М.: 

ФиС, 2007. –542 с. 

17. Моисеев, Н. М. Учебно-исследовательская работа студентов по теории и методике 

физического воспитания [Текст] / Н.М. Моисеев ; Гос. ин-т физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. – 

2-е изд., перераб. – Л., 1982. – 38 с.  

18. Настольная книга учителя физической культуры [Текст]/ под ред. Л.Б. Кофмана ; авт.-

сост. Г.И. Погадаев ; предисл. В.В. Кузина, Н.Д. Никандрова. – М. : Физкультура и спорт, 1998. 

– 496 с. 

19. Петров, П. К. Методика преподавания гимнастики в школе [Текст]: учеб. для студ. учеб. 

заведений / П.К.Петров. –М.: Гуманит изд. Центр ВЛАДОС, 2000. –448 с. 

20. Пилоян, Р. А. Мотивация спортивной деятельности [Текст] / Р.А. Пилоян. – М.: ФиС, 

1984. – 104 с. 

21. Платонов, В. Н. Подготовка квалифицированных спортсменов [Текст] / В.Н. Платонов. – 

М. : Физкультура и спорт, 1986. – 286 с.  
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22. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте : общая теория 

и ее практические приложения [Текст] / В. Н. Платонов. - М. : Советский спорт, 2005. - 820 с.  

23. Пономарев, Н. И. Физическая культура как элемент культуры общества и человека 

[Текст]: монография / Н.И. Пономарев ; С.-Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. – 

СПб. : [б.и.], 1996. - 284 с.  

24. Прогнозирование двигательных способностей и основа ранней ориентации в спорте 

[Текст] : учебно-методическое пособие / В.А.Быков; отв. ред. В.П.Губа. – М.: Олимпия Пресс, 

2007. –155 с. 

25. Ревякин, Ю. Т. Основы знаний по теории физического воспитания [Текст] : метод. 

пособие / Ю.Т. Ревякин, А.А. Соболева. – Томск: ТГПУ, 1999. – 49 с. 

26. Рипа, М. Д. Занятия физической культурой со школьниками, отнесенными к специальной 

медицинской группе [Текст] / М.Д. Рипа, В.К. Велитченко, С.С.Волкова; под ред. М.Д. Рипы. –

М.: Просвещение, 1988. –175 с. 

27. Теория и методика физической культуры: учебник [Текст] / под. ред. проф. Курамшина 

Ю.Ф. – М. : Советский спорт, 2010. - 464 с.  

28. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] : учеб. 

пособие для студ. вузов / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М. : Академия, 2006. – 480 с. 

29. Янсон, Ю. А. Урок физической культуры в школе: Новые педагогические технологии 

[Текст] / Ю.А. Янсон. –Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 320 с.  

30. Янсон, Ю. А. Физическая культура в школе. Научно-педагогический аспект. Книга для 

педагога [Текст] / Ю.А. Янсон. –Ростов н/Д: «Феникс», 2008. –624 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Физическая культура в школе. 

2. Физическая культура: образование, тренировка, воспитания. 

3. Физическая культура. Все для учителя! 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

 

1. Спортивная Россия: отраслевой портал: http://www.infosport.ru/ 

2. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту: 

http://lib.sportedu.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета теории и истории физической 

культуры. Оборудование: посадочные места по числу студентов,  рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, ноутбук ASER, проекционный экран, проектор 

NEC VT-45. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Понятия физического воспитания. 

2. Развитие спортивно-гимнастического движения. 

3. Физическая культура и спорт с 1991 года до наших дней. 

4. Олимпийские игры после второй мировой войны. 

5. Средства физического воспитания. 

6. Комплексы упражнений утренней гимнастики. 

7. План-конспект и технологическая карта урока физической культуры. 

8. Нравственность в спорте. 

9. Мотивация в избранном виде спорта. 

10. Термины, применяемые в гимнастике. 

11. Комплекс упражнений на развитие физических качеств. 

http://www.infosport.ru/
http://lib.sportedu.ru/
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12. Внеурочные формы работы. 

13. Формы организации физического воспитания в школе и внешкольных организациях. 

14. Цель медицинских групп. 

15. Системы подготовки в спорте. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Ориентирование в истории и тенденциях 

развития физической культуры и спорта 

Текущий контроль в форме опросов, 

контрольных работ по темам, 

тестирования 

Использование знаний истории физической 

культуры и спорта в профессиональной 

деятельности, в том числе при решении задач 

нравственного и патриотического воспитания 

школьников, повышения интереса к 

физической культуре и спорту 

Текущий контроль в форме опросов, 

контрольных работ по темам, 

тестирования 

Правильно использовать терминологию в 

области физической культуры, оценивать 

постановку цели и задач, определять 

педагогические возможности и эффективность 

применения различных методов, приемов, 

методик, форм физического воспитания 

Анализ конспекта урока физической 

культуры 

 

Находить и анализировать информацию по 

теории и истории физической культуры, 

необходимую для решения 

профессиональных педагогических 

проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития 

Разработка положения по проведению 

соревнований по избранному виду спорта 

Знания понятийного аппарата теории 

физической культуры и спорта, в том числе 

взаимосвязь основных 

понятий; истории становления и развития 

отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и спортивной 

подготовки; истории международного 

спортивного движения; современных 

концепций физического 

воспитания; 

Тестирование, проверочная работа  

Знание средств формирования физической 

культуры человека; механизмов и средств 

развития личности в процессе 

физического воспитания; мотивов занятий 

физической культурой, условий 

и способов их формирования и 

развития; 

Тестирование 

Знание принципов средств, методы, форм 

организации физического воспитания в 

учреждениях основного и дополнительного 

образования; дидактических и воспитательных 

Текущий контроль в форме контрольных 

работ по темам анализ конспекта        

урока в школе/учебно-тренировочного 

занятия в ДЮСШ 
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возможностей различных методов, средств и 

форм организации физического воспитания 

детей и подростков; основ теории обучения 

двигательным действиям; теоретических основ 

развития физических качеств 

Знание особенностей физического воспитания 

дошкольников, младших школьников, 

подростков, старших школьников и 

обучающихся в образовательных организациях 

довузовского профессионального 

образования; особенностей физического 

воспитания обучающихся с ослабленным 

здоровьем, двигательно одаренных детей, 

детей с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

сущности и функций спорта; 

основ спортивной тренировки и 

процесса спортивной подготовки; основ 

оздоровительной тренировки; проблемы и пути 

совершенствования организации физического 

воспитания в учебных образовательных 

организациях; 

Анализ урока ФК в школе в младших 

классах 

Анализ урока ФК в школе в средних 

классах 

Анализ урока ФК в школе в старших 

классах 

Умение применять знания по формам     

организации занятий физическими    

упражнениями в школе. 

Интерпретация  результатов наблюдений      

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

8.2. Тематика рефератов 

 

не предусмотрены 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по разделу «Общая характеристика теории и истории 

физической культуры». 
Теория и история физической культуры как учебная дисциплина, ее основные понятия. 

Всеобщая история физической культуры. История физической культуры и спорта в России. 

История международного спортивного и олимпийского движения. Основные концепции 

физического воспитания и тенденции их развития.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных Вид 

контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного раздела. 

Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки прочности 

усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Средства, методы и принципы физического 
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воспитания. Направленное формирование личности в процессе физического воспитания». 
Средства физического воспитания. Методы физического воспитания. Принципы 

физического воспитания. Связь различных видов воспитания в процессе физического 

воспитания. Технология воспитательной деятельности педагога по физической культуре и 

спорту. Мотивы занятий физической культурой, условия и способы их формирования и 

развития. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Основы теории обучения двигательным 

действиям». 

Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании. Основы 

формирования двигательного навыка. Структура процесса обучения и особенности его этапов. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Теоретические основы развития физических 

качеств». 

Определение понятия физических (двигательных) качеств. Методика развития 

физических качеств. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Физическое воспитание детей школьного 

возраста». 

Формы организации физического воспитания в учреждениях основного и 

дополнительного образования. Возрастные особенности физического развития и физической 

подготовленности детей раннего и дошкольного возраста. Особенности физического воспитания 

детей школьного возраста. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Теория спорта». 
Общая характеристика спорта. Основы спортивной тренировки. Основы оздоровительной 

тренировки.  

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование необходимого уровня знаний, умений, навыков в 

области становления и развития профессионально-педагогической компетентности 

спортивного педагога. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию представлений о профессионально-

педагогической компетентности спортивного педагога и ее компонентах; 

- способствовать формированию умений и навыков, обеспечивающих анализ 

собственной деятельности для дальнейшего ее совершенствования; 

- сформировать представление о направлениях развития профессионально-

педагогической компетентности спортивного педагога, о способах и приемах 

профессионального саморазвития. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее  

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 
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ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

- профессиональной коммуникации для решения задач в профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

 работать с информацией (находить, анализировать, обобщать); 

 проектировать деятельность по профессионально-личностному развитию 

педагога; 

 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

знать: 

 сущность педагогической деятельности; 

 особенности работы спортивного педагога; 

 сущность понятий «компетентность», «компетенция», «профессионально-

педагогическая компетентность»; 

 структуру профессионально-педагогической компетентности спортивного 

педагога; об основных требованиях к личности спортивного педагога;  

 способы развития профессионально-педагогической компетентности, 

профессионального самовоспитания спортивного педагога. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Семестр 

3 

Общая трудоемкость 58 58 

Аудиторные занятия 38 38 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

(семинары) 

18 18 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 20 20 

Курсовые работы - - 

Формы итогового 

контроля 

 Зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1 Сущность и содержание педагогической деятельности 2 2 

2 Сущность профессионально-педагогической 

компетентности 

2 2 

3 Содержание профессионально-педагогической 

компетентности 

2 2 

4 Характеристика личности и деятельности спортивного 

педагога 

2 2 

5 Профессиональное становление и развитие 

спортивного педагога 

2 2 

6 Коммуникативная компетентность спортивного 

педагога 

4 4 

7 Решение задач воспитания  и развития обучающихся 

спортивным педагогом в учебной и внеучебной 

деятельности 

4 2 

8 Профессиональное самовоспитание в развитии ППК 

спортивного педагога 

2 2 

  20 18 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Сущность и содержание педагогической деятельности. 

Сущность педагогической деятельности. Содержание и структура педагогической 

деятельности. Функции профессионально-педагогической деятельности. Виды 

педагогической деятельности. Учитель как субъект педагогической деятельности. 

Педагогическая позиция учителя.  

 

Раздел 2. Сущность профессионально-педагогической компетентности. 

Содержание понятий «компетенция» и «компетентность». Профессионально-

педагогическая компетентность. 

 

Раздел 3. Содержание профессионально-педагогической компетентности. 

Компоненты профессионально-педагогической компетентности. Характеристика 

профессиональной компетентности педагогов по типу их отношения к профессиональной 

деятельности. Уровни развития профессионально-педагогической компетентности  

 

Раздел 4. Характеристика личности спортивного педагога.  

Требования к личности педагога. Теоретическая готовность к педагогической 

деятельности. Практическая готовность к педагогической деятельности. Педагогические 

способности и качества личности. Факторы, усиливающие влияние профессии, 

педагогической среды на личность спортивного педагога.  

 

Раздел 5. Профессиональное становление и развитие спортивного педагога. 

Этапы профессионального развития. Пути адаптации молодого специалиста. Синдром 

эмоционального сгорания. Пути формирования ППК спортивного педагога. 

 

Раздел 6. Коммуникативная компетентность спортивного педагога.  



534 

 

Структура коммуникативной компетентности. Педагогический такт в деятельности 

спортивного педагога. Педагогическая  техника в деятельности спортивного педагога 

 

Раздел 7. Решение задач воспитания  и развития обучающихся спортивным 

педагогом в учебной и внеучебной деятельности. 

Компетентностный подход в образовании и его реализация с помощью интерактивных 

методов. Использование интерактивных методов и средств в работе спортивного педагога.  

 

Раздел 8. Профессиональное самовоспитание в развитии ППК спортивного 

педагога. 

Сущность профессионального самовоспитания. Самовоспитание как процесс и 

деятельность. Содержание профессионального самовоспитания спортивного педагога. Пути и 

средства профессионального самовоспитания спортивного педагога. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Сдача зачѐта предусматривает устный ответ на один теоретический вопрос. Возможно 

получение зачѐта при условии успешного выполнения практических заданий и контрольных 

работ, активной работе на семинарах.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Сущность педагогической деятельности.  

2. Содержание и структура педагогической деятельности.  

3. Функции профессионально-педагогической деятельности. Виды педагогической 

деятельности.  

4. Учитель как субъект педагогической деятельности. Педагогическая позиция учителя.  

5. Содержание понятий «компетенция» и «компетентность». Сущность понятия 

«профессионально-педагогическая компетентность».  

6. Компоненты профессионально-педагогической компетентности. 

7. Уровни развития профессионально-педагогической компетентности. 

8. Профессиональные требования к личности педагога  

9. Этапы профессионального развития педагога.  

10. Синдром эмоционального сгорания у педагога.  

11. Пути формирования ППК спортивного педагога  

12. Коммуникативная компетентность спортивного педагога.  

13. Педагогический такт в деятельности спортивного педагога 

14. Педагогическая  техника в деятельности спортивного педагога 

15. Сущность интерактивных методов и их характеристика.  

16. Использование интерактивных методов и средств в работе спортивного педагога.  

17. Сущность профессионального самовоспитания 

18. Содержание профессионального самовоспитания спортивного педагога 

19. Средства профессионального самовоспитания спортивного педагога 

20. Роль самовоспитания в развитии ППК спортивного педагога 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Педагогика [Текст] А. Е. Бахмутский [и др.] ; под ред. А. П. Тряпицыной. - Санкт-

Петербург : Питер, 2013. - 304 с.  

2. Педагогика [Текст] / ред. П. И. Пидкасистый. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 

2011. - 502 с.  

3. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] / И. П. Подласый. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2012. - 574 с.  



535 

 

4. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] / авт., ред. В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. 

Шиянов. - 10-е изд., перераб. – М. : Академия, 2011. - 608 с.  

 

6.2. Дополнительная литература 

 

5. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] / Г. М. Коджаспирова. - М. : КноРус, 2010. - 

740 с.  

6. Компетентностный подход в подготовке будущего учителя [Текст] : коллектив. 

моногр. / Шадр. гос. пед. ин-т, каф. педагогики и психологии ; ред.: Л. П. Качалова, Е. В. 

Телеева. - Шадринск : ШГПИ, 2010. - 198 с.  

7. Корепанова, М. В. Основы педагогического мастерства [Текст] / М. В. Корепанова, О. 

В. Гончарова, И. А. Лавринец. – М. : Академия, 2010. - 239 с.  

8. Педагогика физической культуры и спорта [Текст] / С. Д. Неверкович [и др.] ; ред. С. 

Д. Неверкович. - М. : Академия, 2010. - 329 с.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Классный руководитель. 

2. Мир образования - образование в мире.  

3. Народное образование. 

4. Педагогика. 

5. Педагогические технологии.  

6. Педагогическое образование и наука.  

7. Спорт в школе.  

8. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка.  

9. Физическая культура.  

10. Школьные технологии.  

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

Федеральные образовательные порталы и сайты: 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты.  standart.edu.ru  

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

http://fcior.edu.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

5. Федеральный портал Российское образование –  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

Российские образовательные порталы  и сетевые сообщества: 

1. Всероссийский интернет-педсовет. http://pedsovet.org/ 

2. Инновационная образовательная сеть «Эврика». http://www.eurekanet.ru 

3. Образовательное сетевое сообщество – «Сеть творческих учителей.  http://www.it-n.ru/  

4. Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сообщества. 

http://www.openclass.ru 

5. Профильное обучение в старшей школе. http://www.profile-edu.ru/ 

6. Российский общеобразовательный портал. www. school.edu  

7. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех». http://www.setilab.ru .  

8. Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel».  

http://edugalaxy.intel.ru/index.php   

Библиотеки: 

1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html  

4. Научная онлайн-библиотека   Порталус –  http://www.portalus.ru/ 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%2E%20%D0%92%2E
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://pedsovet.org/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.setilab.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://www.portalus.ru/
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5. Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 

6. Служба   Twirps.com –  http://www.twirpx.com/about/ 

7. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике –

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

8. Интернет библиотека электронных книг Elibrus  – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 

9. Другое: 

10. Иванов И.П. Коллективная творческая деятельность –

http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm 

11. Коллективная творческая деятельность –

http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm  

12. Лебедев  В. Коллективные творческие дела –

http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходим кабинет педагогики и психологии. 

Оборудование: посадочные места по числу студентов,  рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, интерактивная система Promethean ActivBoard 

595 Pro Mount DLP, проектор NEC VT-45, выход в интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду института. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Формы и методы самостоятельной и индивидуальной работы учащихся:  

1. Подготовка к устным опросам, круглым столам, дискуссиям (работа с конспектами лекций 

и специальной учебной литературой по теме). 

2. Подготовка рефератов, сообщений, докладов.  

3. Анализ и систематизация материала (заполнение сравнительных таблиц, письменные 

ответы, сочинения).   

4. Разработка и защита презентаций.  

5. Разработка и защита проектов.  

 

 Тема Задания для самостоятельной и индивидуальной 

работы 

1 Сущность и содержание 

педагогической деятельности 

Сравните деятельность преподавания и 

воспитательную работу (таблица). 

2 Сущность профессионально-

педагогической компетентности 

Работа с терминологическим словарем: 

компетентность, компетенция, педагогическая 

компетентность, профессионально-педагогическая 

компетентность 

3 Содержание профессионально-

педагогической компетентности 

Охарактеризуйте виды ППК спортивного педагога, 

структуру ППК. 

4 Характеристика личности 

спортивного педагога 

Представьте собственную характеристику 

идеального спортивного тренера 

5 Профессиональное становление и 

развитие спортивного педагога 

Подготовьте выступление на 3-5 минут, отразите 

положительные и отрицательные стороны в 

будущей профессии  

Темы для выступлений: 

a) творчество в деятельности спортивного 

педагога; 

b) новаторство в деятельности спортивного 

http://www.gumer.info/
http://www.twirpx.com/about/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm
http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm
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педагога; 

c) педагогическое мастерство учителя ФК; 

d) имидж спортивного педагога. 

6 Коммуникативная компетентность 

спортивного педагога 

Подобрать упражнения для саморегуляции 

педагога, для снятия мышечного напряжения 

7 Решение задач воспитания  и 

развития обучающихся спортивным 

педагогом в учебной и внеучебной 

деятельности 

Разработайте презентацию, охарактеризовав в ней 

один из интерактивных методов (кейс-стади, 

интерактивные лекции, дискуссии, проектный 

метод, обучение в малых группах сотрудничества и 

др.). 

8 Профессиональное самовоспитание 

в развитии ППК спортивного 

педагога 

Разработать проект «Программа профессионально-

личностного саморазвития на период обучения в 

ВУЗе». 

 

8.2. Тематика рефератов 

 

не предусмотрены 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по модулю 1 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материала лекций и специальной учебной литературы. 

Вариант 1. 

1. Содержание понятий «компетенция» и «компетентность». 

2. Структура ППК. 

3. Теоретическая готовность к педагогической деятельности. 

Вариант 2. 

1. Содержание понятия «профессионально-педагогическая компетентность». 

2. Уровни развития ППК. 

3. Практическая готовность к педагогической деятельности. 

Контрольная работа по модулю 2 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материала лекций и специальной учебной литературы. 

Вариант 1. 

1. Этапы профессионального развития.  

2. Структура ППК спортивного педагога. 

3. Средства профессионального самовоспитания.  

Вариант 2. 

1. Пути формирования ППК спортивного педагога. 

2. Компоненты педагогической культуры спортивного педагога. 

3. Содержание профессионального самовоспитания. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систематизированные знания и 

умения в области теории и практики воспитания. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся знания о сущности воспитания, видах 

воспитательных систем, об организации воспитательной деятельности в системах 

воспитания различного масштаба; 

- сформировать у обучающихся умения организации воспитательной работы по 

разным направлениям на основе сотрудничества воспитанников; 

- формировать профессионально-педагогическую культуру, культуру мышления, 

мотивацию профессиональной деятельности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 
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ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

- профессиональной коммуникации для решения задач в профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- оценивать результативность воспитательной деятельности; 

- оценивать эффективность воспитательной системы; 

- организовывать воспитательную деятельность по разным направлениям на основе 

сотрудничества воспитанников; 

- взаимодействовать с коллективом учащихся и семьями школьников; 

знать: 

- сущность воспитания как социально-педагогического феномена, сущность 

воспитательного процесса и воспитательной деятельности;  

- природу и механизмы воспитательной деятельности; 

- сущность технологии воспитания и методику организации воспитательной 

деятельности по разным направлениям, в т.ч. профориентационную работу; 

- сущность технологий педагогического воздействия и педагогического управления на 

основе диалога (сотрудничества); 

- содержание воспитания и построение содержания воспитательной деятельности; 

- сущность, виды и характеристику воспитательных систем; основные зарубежные и 

отечественные воспитательные системы; 

- сущность коллектива, его роль в воспитательной системе школы, методику работы с 

коллективом; 

- особенности должности классного руководителя и его работы с учащимися и 

родителями;  

- основные позиции педагога в воспитательной деятельности, противоречия и ошибки 

воспитательной деятельности; 

- сущность детских общественных объединений как института воспитания, влияние 

детских общественных объединений на воспитательную систему школы и особенности 

взаимодействие школы с детско-юношескими объединениями; 

- особенности семьи как института воспитания и принципы семейного воспитания; 

психолого-педагогические основы, основные направления, формы и методы взаимодействия 

педагогов с семьями школьников. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Семестр 

4 

Общая трудоемкость 130 130 

Аудиторные занятия 84 84 

Лекции 42 42 

Практические занятия 

(семинары) 

42 42 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 46 46 

Курсовые работы - - 

Формы итогового 

контроля 

 Зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1 Теория воспитания 4 4 

2 Природа и механизмы воспитательной деятельности 4 4 

3 Организация воспитательной деятельности 4 4 

4 Содержание воспитательной деятельности 4 4 

5 Понятие и характеристика воспитательной системы 4 4 

6 Виды воспитательных систем и их характеристика 4 4 

7 Коллектив как ядро воспитательной системы 4 4 

8 Классный руководитель в воспитательной системе 

школы 

4 4 

9 Детские общественные объединения в воспитательной 

системе школы 

4 4 

10 Взаимодействие семьи и школы в воспитательном 

процессе 

4 4 

11 Результативность воспитательной деятельности 2 2 

  42 42 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теория воспитания.  

Воспитание как социально-педагогический феномен. Сущность воспитания. Основные 

категории теории и практики воспитания. Социокультурные модели воспитания. 

Современные подходы к воспитанию.  

Сущность воспитательного процесса, его движущие силы. Логика воспитательного 

процесса. Воспитательная деятельность как компонент воспитательного процесса. Ценности 

воспитательной деятельности.  

 

Раздел 2. Природа и механизмы воспитательной деятельности.  
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Природа и специфика воспитательной деятельности. Объект и предмет 

воспитательной деятельности. Субъекты воспитательной деятельности. Факторы и условия 

воспитания. Функции воспитательной деятельности. Принципы воспитания. 

 

Раздел 3. Организация воспитательной деятельности. 

Проблема цели и целеполагания в воспитательной деятельности. Цели воспитания. 

Источники формирования целей воспитания. Процедура целеполагания. Экспертиза 

воспитательной цели.  

Формы воспитательной деятельности. Методы воспитания. Технология воспитания. 

Технология педагогического воздействия. Технология педагогического управления на основе 

диалога (сотрудничества). Методика организации воспитательной деятельности.  

 

Раздел 4. Содержание воспитательной деятельности. 

Структура содержания воспитания. Источники и универсальные единицы содержания 

воспитания. Уровни представления содержания воспитания. Построение содержания 

воспитательной деятельности. Направления воспитательной работы педагога: эстетическое, 

экологическое, экономическое, нравственное, патриотическое, гражданское воспитание, 

семейное воспитание и половое просвещение, воспитание религиозной и межнациональной 

толерантности, профориентационная работа. Самовоспитание. Воспитательная деятельность 

в системах воспитания различного масштаба. 

 

Раздел 5. Понятие и характеристика воспитательной системы. 

Понятие воспитательной системы, еѐ структура. Характеристика воспитательной 

системы. Движущие силы развития воспитательной системы. Этапы развития воспитательной 

системы школы. Критерии эффективности воспитательной системы: количественная оценка, 

качественная оценка. 

 

Раздел 6. Виды воспитательных систем и их характеристика. 

Классификация воспитательных систем: гуманистические, нормативно - 

гуманистические, авторитарные, воспитательные системы – “секты. Авторские школы. 

Характеристика гуманистических воспитательных систем.  

Зарубежные воспитательные системы: педагогическая система начальной школы 

Селестена Френе, вальдорфские школы, воспитательная система школ глобального 

образования, воспитательная система «справедливое сообщество».  

Отечественные воспитательные системы: воспитательная система общей заботы, 

воспитательная система школы диалога культур, гуманистическая воспитательная система 

современной массовой школы, воспитательная система школы-комплекса, воспитательная 

система А.С. Макаренко, школа самоопределения Тубельского А.Н., школа адаптивной 

педагогики (Янбург Е.А.), школа-социокультурный комплекс и др. 

 

Раздел 7. Коллектив как ядро воспитательной системы. 

Понятие общности, организации, коллектива. Детский коллектив как объект и субъект 

воспитания, его существенные признаки и функции. Структура и основные типы детских 

коллективов. Этапы и уровни развития детского коллектива. Методика работы с детским 

коллективом. 

 

Раздел 8. Классный руководитель в воспитательной системе школы. 

Должность классного руководителя, его функции. Права и обязанности классного 

руководителя. Формы работы классного руководителя с учащимися. Критерии 

эффективности работы классного руководителя. 

Воспитание воспитателя. Позиция воспитателя. Противоречия и ошибки в 

организации воспитательной деятельности. Ошибки педагога в воспитании своих детей. О 

профессиональной подготовке воспитателя. 
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Раздел 9. Детские общественные объединения в воспитательной системе школы. 

Детские общественные объединения как институт воспитания. Их цели, задачи, 

функции. Типы детских общественных объединений. Неформальные молодѐжные 

объединения. Влияние детских общественных объединений на воспитательную систему 

школы. Взаимодействие школы с детско-юношескими объединениями. 

 

Раздел 10. Взаимодействие семьи и школы в воспитательном процессе. 

Семья как институт воспитания и еѐ функции. Семейное воспитание: цели, задачи, 

принципы. Психолого-педагогические основы и основные направления взаимодействия 

педагогов с семьями школьников. Формы и методы работы учителей (в т.ч. классного 

руководителя) с родителями учащихся. 

 

Раздел 11. Результативность воспитательной деятельности. 

Различные подходы к пониманию результата воспитательной деятельности. Результат 

как показатель качества деятельности воспитателя. Оценка результативности воспитательной 

деятельности. Эффекты воспитательной деятельности. Преобразование участников 

воспитательного процесса как показатель эффективности воспитательной деятельности. 

Способы оценки воспитательной деятельности: выбор критериев оценки, показатели 

воспитанности. Инструментарий оценки результативности воспитательной деятельности. 

Диагностика воспитанности. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Сдача зачѐта предусматривает устный ответ на один теоретический вопрос. Возможно 

получение зачѐта при условии успешного выполнения практических заданий и контрольных 

работ, активной работе на семинарах.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Воспитание как социально-педагогический феномен.  

2. Основные категории теории и практики воспитания.  

3. Социокультурные модели воспитания.  

4. Современные подходы к воспитанию.  

5. Сущность воспитательного процесса, его движущие силы.  

6. Логика воспитательного процесса.  

7. Воспитательная деятельность как компонент воспитательного процесса.  

8. Ценности воспитательной деятельности.  

9. Природа и специфика воспитательной деятельности.  

10. Объект и предмет воспитательной деятельности. Субъекты воспитательной 

деятельности. 

11. Факторы и условия воспитания. Функции воспитательной деятельности.  

12. Принципы воспитания. 

13. Проблема цели и целеполагания в воспитательной деятельности. Цели воспитания.  

14. Формы воспитательной деятельности.  

15. Методы воспитания.  

16. Технология воспитания.  

17. Технология педагогического воздействия.  

18. Технология педагогического управления на основе диалога (сотрудничества).  

19. Методика организации воспитательной деятельности.  

20. Содержание воспитания.  

21. Построение содержания воспитательной деятельности.  

22. Направления воспитательной работы педагога. 

23. Профориентационная работа.  

24. Самовоспитание.  
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25. Воспитательная деятельность в системах воспитания различного масштаба. 

26. Понятие воспитательной системы, еѐ структура.  

27. Характеристика воспитательной системы.  

28. Движущие силы развития воспитательной системы. Этапы развития воспитательной 

системы школы.  

29. Критерии эффективности воспитательной системы: количественная оценка, 

качественная оценка. 

30. Классификация воспитательных систем. Характеристика гуманистических 

воспитательных систем.  

31. Зарубежные воспитательные системы.  

32. Отечественные воспитательные системы. 

33. Понятие общности, организации, коллектива.  

34. Детский коллектив как объект и субъект воспитания, его существенные признаки и 

функции.  

35. Структура и основные типы детских коллективов.  

36. Этапы и уровни развития детского коллектива.  

37. Методика работы с детским коллективом. 

38. Должность классного руководителя, его функции. Права и обязанности классного 

руководителя.  

39. Формы работы классного руководителя с учащимися. Критерии эффективности 

работы классного руководителя. 

40. Воспитание воспитателя. Позиция воспитателя. Противоречия и ошибки в 

организации воспитательной деятельности.  

41. Детские общественные объединения как институт воспитания. Типы детских 

общественных объединений.  

42. Влияние детских общественных объединений на воспитательную систему школы. 

Взаимодействие школы с детско-юношескими объединениями. 

43. Семья как институт воспитания и еѐ функции.  

44. Психолого-педагогические основы и основные направления взаимодействия педагогов 

с семьями школьников.  

45. Формы и методы работы учителей (в т.ч. классного руководителя) с родителями 

учащихся. 

46. Различные подходы к пониманию результата воспитательной деятельности.  

47. Результат как показатель качества деятельности воспитателя. Оценка 

результативности воспитательной деятельности.  

48. Способы оценки воспитательной деятельности: выбор критериев оценки, показатели 

воспитанности.  

49. Инструментарий оценки результативности воспитательной деятельности.  

50. Диагностика воспитанности. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Педагогика [Текст] / А. Е. Бахмутский [и др.] ; под ред. А. П. Тряпицыной. - Санкт-

Петербург : Питер, 2013. - 304 с.  

2. Педагогика [Текст] / ред. П. И. Пидкасистый. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 

2011. - 502 с. 

3. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] / И. П. Подласый. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2012. - 574 с.  

4. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] / авт., ред. В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. 

Шиянов. - 10-е изд., перераб. – М. : Академия, 2011. - 608 с.  
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6.2. Дополнительная литература 

5. Андреева, Т. В. Психология современной семьи [Текст]  : монография / Андреева, Т.В. 

- СПб : Речь, 2005. - 436 с.  

6. Борытко, Н. М. Педагогика [Текст] : учебное пособие / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, 

А.М. Байбаков. – М.: Академия, 2007. – 496 с.  

7. Воспитательная деятельность педагога [Текст] / ред. В. А. Сластенин. - 4-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2008. - 333 с.  

8. Воспитательная деятельность педагога [Текст]. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 

333 с.  

9. Гаранина, Е. Ю. Семьеведение [Текст] : учеб. пособие / Е.Ю. Гаранина. - М. : Флинта, 

2009. - 383 с.  

10. Гриценко, Л. И. Теория и методика воспитания. Личностно-социальный подход 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. И. Гриценко. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 237 

с.  

11. Емельянова, И. Н. Теория и методика воспитания [Текст] / И. Н. Емельянова. - М. : 

Академия, 2008. - 253 с.  

12. Еремина, Р. А. Функции и основные направления деятельности классного 

руководителя [Текст] / Р. А. Еремина. - М. : ВЛАДОС, 2008. - 183 с.  

13. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной работы [Текст] : учебное пособие / 

В.С. Кукушин. – Ростов н/Д.; МарТ; Феникс. – 2004. – 352 с.  

14. Лихачев, Б. Т. Детский воспитательный коллектив как основная содержательная 

форма целостного учебно-воспитательного процесса, ядро воспитательной системы [Текст] / 

Б. Т. Лихачев // Педагогика : курс лекций; ред. В. А. Сластенин. - М. : Владос, 2010.  

15. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания [Текст] / под ред. П.И. Пидкасистого. 

– М.: Пед. общество России, 2004.   

16. Настольная книга классного руководителя [Текст] : справ. - метод. пособие / сост.: В. 

А. Березина, Л. И. Виноградова ; ред. В. А. Березина. - 2-е изд., пересмотр. - М. : АСТ, 2005. - 

575 с.  

17. Педагогика [Текст]  : учеб. пособие для студентов вузов / И. П. Подласый. - М. : 

Юрайт-Издат, 2009.  

18. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : в 3-х кн. / И.П. Подласый. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : ВЛАДОС, 2007 - . Кн.3 : Теория и технологии воспитания. - 2-е изд., испр. и доп. - 463 

с.  

19. Рожков, М. И. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб. пособие / М. И. Рожков, 

Л. В. Байбородова. - М. : Владос, 2004. - 384 с.  

20. Семья: психология, педагогика, социальная работа [Текст] / Т. В. Андреева [и др.] ; 

под ред. А. А. Реана. - М. : АСТ, 2010. - 576 с.  

21. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. Сластенин, И. Ф. 

Исаев, Е. Н. Шиянов ; ред. В. А. Сластенин. - 6-е изд. - М. : Академия, 2007. - 567 с.  

22. Стефановская, Т. А. Классный руководитель: функции и основные направления 

деятельности [Текст] / Т. А. Стефановская. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 191 с.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Классный руководитель. 

2. Мир образования - образование в мире.  

3. Народное образование. 

4. Педагогика. 

5. Педагогические технологии.  

6. Педагогическое образование и наука.  

7. Спорт в школе.  

8. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка.  

9. Физическая культура.  

10. Школьные технологии.  

 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%2E%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%95%2E%D0%AE%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B%2E%20%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%2E%20%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%91%2E%20%D0%A2%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B9%2C%20%D0%98%2E%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%2E%20%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%2E%20%D0%90%2E
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6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

Федеральные образовательные порталы и сайты: 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты.  standart.edu.ru  

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

http://fcior.edu.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

5. Федеральный портал Российское образование –  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

Российские образовательные порталы  и сетевые сообщества: 

1. Всероссийский интернет-педсовет. http://pedsovet.org/ 

2. Инновационная образовательная сеть «Эврика». http://www.eurekanet.ru 

3. Образовательное сетевое сообщество – «Сеть творческих учителей.  http://www.it-n.ru/  

4. Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сообщества. 

http://www.openclass.ru 

5. Профильное обучение в старшей школе. http://www.profile-edu.ru/ 

6. Российский общеобразовательный портал. www. school.edu  

7. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех». http://www.setilab.ru .  

8. Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel».  

http://edugalaxy.intel.ru/index.php   

Библиотеки: 

1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html  

4. Научная онлайн-библиотека   Порталус –  http://www.portalus.ru/ 

5. Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 

6. Служба   Twirps.com –  http://www.twirpx.com/about/ 

7. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике –

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

8. Интернет библиотека электронных книг Elibrus  – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 

9. Другое: 

10. Иванов И.П. Коллективная творческая деятельность –

http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm 

11. Коллективная творческая деятельность –

http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm  

12. Лебедев  В. Коллективные творческие дела –

http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходим кабинет педагогики и психологии.  

Оборудование: посадочные места по числу студентов,  рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска, интерактивная система Promethean ActivBoard 595 Pro Mount DLP, учебно-

наглядные пособия, проектор NEC VT-45, выход в интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду института. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Формы и методы самостоятельной и индивидуальной работы учащихся:  

http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://pedsovet.org/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.setilab.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://www.portalus.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.twirpx.com/about/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm
http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm


547 

 

1. Подготовка к устным опросам, круглым столам, дискуссиям (работа с конспектами лекций 

и специальной учебной литературой по теме). 

2. Подготовка рефератов, сообщений, докладов.  

3. Анализ и систематизация материала (заполнение сравнительных таблиц, письменные 

ответы, сочинения).   

4. Разработка и защита презентаций.  

5. Разработка и защита проектов.  

 

 Тема Задания для самостоятельной и индивидуальной 

работы 

1 Теория воспитания 1) терминологическая подготовка к занятию; 

2) сообщение на тему «Ценностные ориентации 

педагога …» 

2 Природа и механизмы 

воспитательной деятельности. 

Письменный ответ «Какие воспитательные функции 

способен выполнить по отношению к себе младший 

школьник, подросток, старшеклассник, студент, 

педагог?» 

3 Организация воспитательной 

деятельности 

портфолио: «Копилка методических приѐмов» 

4 Содержание воспитательной 

деятельности 

1)Сравнительная таблица «Содержание направлений 

воспитательной работы педагога»; 

2)конспект воспитательного мероприятия. 

5 Понятие и характеристика 

воспитательной системы 

1) аннотация к статье: Селиванова Н. Критерии и 

показатели развития воспитательной системы школы;  

2) конспект «Системы воспитания» 

3) подготовка проекта и оформление презентации 

«Анализ воспитательной системы» 

6 Виды воспитательных систем 

и их характеристика. 

1) Подготовка к защите проекта «Анализ 

воспитательной системы»; 

2) аннотация к статье Караковского В.А и др. 

Воспитание? Воспитание... Воспитание!: теория и 

практика школьных воспитательных систем  

7 Коллектив как ядро 

воспитательной системы. 

Основные этапы разработки теории коллектива в 

отечественной педагогике и их отличительные 

особенности (Тезисы) 

8 Классный руководитель в 

воспитательной системе 

школы. 

картотека форм воспитательной работы классного 

руководителя 

9 Детские общественные 

объединения в воспитательной 

системе школы. 

аннотация к статье Емельяновой И.Н. «Деятельность 

общественных организаций в практике внеучебной 

работы» 

10 Взаимодействие семьи и 

школы в воспитательном 

процессе. 

тезисы по статье Ереминой Р.А. Совместная 

деятельность классного руководителя и родителей по 

воспитанию учащихся. 

11 Результативность 

воспитательной деятельности 

таблица «Критерии и показатели оценки 

результативности воспитания». 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Воспитательная система общей заботы (конец 50-х гг., Ленинград, И.П. Иванов). 

2. Воспитательная система школы диалога культур (С. Курганов, В.С. Библер). 

3. Гуманистическая воспитательная система современной массовой школы (В.А. 

Караковский, Москва, шк. № 825). 

4. Воспитательная система школы-комплекса (г. Йошкар-Ола, шк. № 18). 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%A0%2E%D0%90%2E
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5. Воспитательная система А.С. Макаренко. 

6. Школа самоопределения (Тубельский А.Н.).  

7. Школа адаптивной педагогики (Янбург Е.А.).  

8. Школа-социокультурный комплекс (Подерягин, Рухленко Н.М.).  

9. Сельские школы-комплексы Белгородчины. 

10. Авторская школа Ш.А. Амонашвили. 

11. Яснополянская школа Т.Н. Толстого. 

12. В.А. Сухомлинский «Павлышская средняя школа». 

13. Педагогическая система начальной школы в провинции (20 – 30-е гг. ХХ в., Франция, 

Селестен Френе). 

14. Вальдорфские школы (начало ХХ века, Рудольф Штейнер). 

15. Воспитательная система школ глобального образования (Роберт Хенви, М. Боткин, У. 

Книп). 

16. Воспитательная система «справедливое сообщество» (1960-е гг., США, Л. Кольберг). 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

1. Воспитание творческой личности в гуманистической воспитательной системе 

современной массовой школы. 

2. Воспитание коллективизма в воспитательной системе А.С. Макаренко. 

3. Влияние неформальных детско-юношеских объединений на воспитательную систему 

школы. 

4. Роль классного руководителя в становлении воспитательной системы школы. 

5. Школьный коллектив как ядро воспитательной системы. 

6. Гуманизм как основа воспитательной системы школы. 

7. Оценка эффективности воспитательной системы школы. 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Тест по 1 модулю 

1. Сущность воспитания - это формирование ………………….. личности, которые  

существуют, проявляются и выявляются в трѐх формах: рациональной, эмоциональной и 

поведенческо-деятельностной. 

2. Этапы педагогической деятельности в воспитательном процессе: (расположите по 

порядку) 

1) контроль и подведение итогов; 

2) педагогическая диагностика;  

3) реализация;  

4) проектирование. 

3. Стадии воспитательного процесса: (расположите по порядку) 

1) осознание воспитанниками требуемых норм и правил;  

2) формирование убеждений; 

3) формирование поведения; 

4) формирование чувств. 

4. Движущими силами воспитательного процесса являются ………………… и 

…………………… противоречия. 

5. Соотнесите: 

1) Воспитание (в 

широком социальном 

смысле) 

1) специально организованная деятельность воспитанников по 

реализации целей образования в условиях педагогического 

процесса 
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2) Воспитание (в 

широком 

педагогическом 

значении) 

2) организованная педагогическая деятельность с конкретными 

целями - формированию у учащихся определѐнных качеств 

3) Воспитание (в узком 

педагогическом 

значении) 

3) совокупность формирующих воздействий  всех общественных 

институтов на личность, обеспечивающих передачу из поколения в 

поколение социально-культурного опыта, норм и ценностей 

6. Создание условий для саморазвития и самореализации личности в гармонии с самим 

собой и обществом – это: 

1) задача воспитания; 

2) цель воспитания; 

3) результат воспитания. 

7. Представители какого направления считают личность сугубо природным существом, 

а все поведение человека объясняют действием присущих ему от рождения 

потребностей, влечений и инстинктов: 

1) биологического; 

2) социологического; 

3) биосоциального.  

8. Парадигма, имеющая в своей основе идею «сберегающей», консервативной роли 

школы, цель которой заключается в сохранении и передаче молодому поколению 

культурного наследия, идеалов и ценностей, способствующих как индивидуальному 

развитию, так и сохранению социального порядка: 

1) эзотерическая парадигма; 

2) традиционалистско-консервативная (знаниевая) парадигма;  

3) бихевиористическая (поведенческая) парадигма; 

4) гуманистическая (феноменологическая) парадигма. 

9. Целостный социальный организм, функционирующий при условии взаимодействия 

основных компонентов воспитания и обладающий такими интегративными 

характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический климат – это: 

1) воспитательный процесс; 

2) воспитательная система; 

3) система воспитания. 

10. Освоенная субъектом среда системы, приспособленная для решения 

воспитательных задач – это: 

1) воспитательное пространство; 

2) социальная среда; 

3) воспитательная среда. 

11. Актуально значимые новообразования, возникающие на основе разнообразных 

инициатив и новшеств – это ……………….. 

12. Формы и установления жизни, идеи, ценности, нормы поведения, сохраняющиеся в 

группе, организации, коллективе в течение длительного времени и передаваемые из 

поколения в поколение – это ……………… 

13. Этапы развития воспитательной системы школы:  (расположите по порядку) 

1) перестройка воспитательной системы; 

2) окончательное оформление системы; 

3) становление системы; 

4) отработка системы. 

14. Оценка уровня сформированности воспитательной системы школы производится по 

двум критериям: критерию …………………… и критерию ……………………….. 

15. Соотнесите: 

1) гуманистические 

воспитательные 

системы 

1) Системы ориентированы на жесткое, всеобъемлющее 

программирование личности, отсутствие свободы личностного 

выбора, хотя субъективно воспитанник может считать такие 

условия совершенно естественными. 
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2) нормативно - 

гуманистические 

воспитательные 

системы 

2) Отличаются развитой системой санкций и высокой значимостью 

образа личности воспитанника в будущем, а не в настоящем. 

3) авторитарные 

воспитательные 

системы 

3) Характеризуются нейтральным отношением к личности 

воспитанника. Основная цель здесь – не личность ребенка, а то 

функциональное предназначение, та роль, которую он будет 

выполнять в будущем. 

4) воспитательные 

системы – “секты” 

4) Характеризуются высоко-ценностным отношением к личности 

“здесь и теперь”, средним уровнем развития внутреннего 

институционального контроля. 

16. Общефилософское понятие, отражающее отношение к человеку как к высшей 

ценности, признание его права на свободу, счастье и творческое проявление своих 

сущностных (физических и духовных) сил – это …………………… 

17. Рудольф Штейнер является основателем воспитательной системы: 

1) школ глобального образования; 

2) вальдорфских школ; 

3) «справедливого сообщества». 

18. Одна из перспективных моделей современного образовательного учреждения, 

получившая наибольшее распространение  в Белгородской области: 

1) школа диалога культур; 

2) система общей заботы; 

3) школа-комплекс. 

19. Основателем гуманистической воспитательной системы современной массовой 

школы является: 

1) В.А. Караковский; 

2) В.С. Библер; 

3) И.П. Иванов. 

20. Формирование непредвзятого взгляда на мир, осознание состояния планеты, 

кросскультурная грамотность, осознание динамики мировых процессов, осознание 

возможностей выбора – это суть воспитательной системы: 

1) вальдорфских школ; 

2) школ глобального образования; 

3) «справедливого сообщества». 

 

Тест по 2 модулю 

 

1. Модели отношений между личностью и коллективом:    (соотнесите) 

1) личность подчиняется коллективу 1) конформизм 

2) личность и коллектив находятся в 

оптимальных условиях 

2) нонконформизм 

3) личность подчиняет себе коллектив 3) гармония 

2. Дифференцированное единство разных по своим функциям объединений детей и 

взрослых: учащихся, педагогов, родителей, принимающих участие в жизни школы, 

техперсонала, друзей школы – это: 

1) педагогический коллектив; 

2) школьный коллектив;  

3) детский коллектив. 

3. Первичным коллективом в структуре общешкольного коллектива выступает 

…………………. 

4. Сплачивающим ядром коллектива является ………………….. 

5. Класс, отряд, кружок являются примером: 

1) первичного коллектива; 
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2) вторичного коллектива. 

6. Стадии развития коллектива по А.С. Макаренко:  (расположите по порядку) 

1) требования предъявляются самим коллективом; 

2) требования к личности предъявляет актив; 

3) единоличное требование педагога к учащимся. 

7. Иерархия групп: (расположите по порядку) 

1) группа-автономия;  

2) группа-конгломерат;  

3) группа-кооперация;  

4) группа-коллектив;  

5) группа-ассоциация. 

8. Чувство солидарности с группой, осознание себя ее частью, готовность к действиям в 

пользу группы и общества – это: 

1) коллективизм; 

2) общественное мнение; 

3) педагогическое требование. 

9. Форма организации жизни и деятельности школьников силами самих детей: 

1) традиция; 

2) перспектива; 

3) самоуправление. 

10. Подготовка к проведению школьного праздника, спортивного мероприятия – это 

пример перспективы: 

1) близкой; 

2) средней; 

3) далѐкой. 

11. Всякое воздействие на коллектив оказывает влияние на его членов, и наоборот, 

воздействие на одного ученика воспринимается другими и как обращение к ним – это 

сущность: 

1) системы перспективных линий; 

2) методики параллельного действия; 

3) создания положительных традиций коллективной жизни. 

12. Учитель, организующий учебно-воспитательную работу в порученном ему классе – 

это…………………. 

13. Функция классного руководителя, направленная на исследование и анализ личности и 

индивидуальности ребенка, на поиск причин неэффективности результатов и на 

характеристику целостного педагогического процесса: 

1) диагностическая; 

2) целеполагания; 

3) планирования; 

4) контроля и коррекции. 

14. Советы дел, творческие группы, органы самоуправления, микрокружки – это 

примеры форм работы классного руководителя: 

1) индивидуальных; 

2) групповых; 

3) массовых, или коллективных. 

15. Самоорганизующееся, самоуправляемое сообщество, создающееся на добровольной 

основе (желания детей и взрослых), по инициативам, желанию участников для 

достижения определенных целей, которые выражают запросы, потребности, нужды 

детей - это: 

1) детское общественное объединение; 

2) детское движение; 

3) детский фонд. 
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16. Функция детского общественного объединения, направленная на создание условий 

для реализации потребностей, интересов и возможностей ребѐнка, не востребованных в 

других общностях, для устранения дефицита общения: 

1) развивающая;  

2) ориентационная;  

3) компенсаторная. 

17. Одно из проявлений субкультуры, форма общения и жизни подростков, общества, 

группы сверстников, объединѐнных занятиями, интересами, ценностями, симпатиями – 

это: 

1) девиантное поведение; 

2) неформальное  объединение  молодѐжи; 

3) детская общественная организация. 

18. Система воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи 

и силами родителей и родственников – это …………………. 

19. Основные направления работы педагогического коллектива с семьями (соотнесите): 

1) Образовательное направление 1) помощь в организации, помощь в 

координации, помощь в информировании 

2) Психологическое направление 2) помощь семье в обучении детей, помощь 

семье в  воспитании детей 

3) Посредническое направление 3) социально-психологическая поддержка и 

коррекция межличностных отношений  

20. Педагогический лекторий, научно-практические конференции родителей, классные 

родительские собрания относятся к формам работы педагогов с родителями: 

1) массовым (коллективным); 

2) групповым; 

3) индивидуальным.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование системы знаний о профессиональном становлении 

педагогов по физической культуре; овладение навыками самопознания, анализа собственной 

деятельности с целью ее формирования и совершенствования; формирование 

профессиональной педагогической позиции. 

Задачи дисциплины: 

- актуализировать умение понимать и анализировать проблемы 

профессионального становления педагогов по физической культуре, объяснять их и давать 

им профессиональную оценку; 

- способствовать формированию психолого-педагогических знаний о личностно-

ориентированном подходе, об основных педагогических характеристиках личности на разных 

этапах детства; 

- содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для 

решения задач в профессиональной деятельности; 

- способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога по физической культуре. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 
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ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

- профессиональной коммуникации для решения задач в профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях на социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами воспитания; 

знать: 

- о специфических направлениях в личностно-ориентированной технологии 

педагогической деятельности; 

- о сущности основных понятий курса: личность, индивид, личностный подход, 

личностная педагогика; 

- о способах совершенствования профессионально-педагогической компетентности, 

профессионального самовоспитания педагога. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

6 

Общая трудоемкость 50 50 

Аудиторные занятия 34 34 

Лекции  16 16 

Практические занятия (семинары) 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 16 16 

Курсовые работы - - 

Формы и методы итогового контроля зачет  зачет  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1 Личностно-ориентированное обучение, зарождение 

личностно-ориентированного подхода в образовании 

6 6 

2 Теоретико-методологические основы организации 

личностно-ориентированного урока 

6 6 

3 Личностно-ориентированный подход в процессе 

подготовки спортсменов (опыт тренеров-

преподавателей видов спорта) 

4 6 

  16 18 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Личностно-ориентированное обучение, зарождение личностно-

ориентированного подхода в образовании.  
Понятие личностно-ориентированного обучения и образования. Становление 

личностно-ориентированного обучения, зарождение личностно-ориентированного подхода в 

образовании. Сущность личностно-ориентированного обучения. Технологии личностно-

ориентированного подхода в образовании. 

Модель личностно-ориентированного образования К. Роджерса. Психолого-

дидактическая концепция И.С. Якиманской. Проективная модель личностно-

ориентированного обучения (Н.И. Алексеев). Культурологическая концепция личностно-

ориентированного образования (Е.В. Бондаревская). Концепция личностно-ориентированного 

образования В.И. Слободчикова. Концепция личностно-ориентированного образования Л.М. 

Фридмана. Концепция личностно-ориентированного образования Г.А. Цукермана. 

Синергетическая концепция личностно-ориентированного образования В.С. Кульневича. 

Разноуровневый подход. Дифференцированный подход. Индивидуальный подход. 

Субъектно-личностный подход. Гендерный подход. 

 

Раздел 2. Теоретико-методологические основы организации личностно-

ориентированного урока.  
Характерные черты личностно-ориентированного урока. Рекомендации к подготовке и 

проведению личностно-ориентированного урока. Педагогический анализ личностно-

ориентированного урока. Задания для развития индивидуальности личности. Применение 

уровневых заданий. Организация образовательной среды. 

Оценка при личностно-ориентированном подходе к обучению. Мониторинг влияния 

личностно-ориентированного подхода на эффективность процесса обучения. Контроль 

знаний и успеваемости учащихся. Применение рейтингового контроля в оценивании знаний 

учащихся. 

 

Раздел 3. Личностно-ориентированный подход в процессе подготовки 

спортсменов (опыт тренеров-преподавателей видов спорта).  

Особенности воспитательного процесса спортсменов. Воспитание личностных качеств 

спортсменов-пловцов (опыт В.Я. Кудрявцева). Воспитательная система Б.Г.Якимова 

(воспитание спортсменов-борцов). 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Сдача зачѐта предусматривает устный ответ на один теоретический вопрос. Возможно 

получение автоматических зачѐта при условии успешного выполнения практических заданий 

и контрольных работ, активной работе на семинарах.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Понятие личностно-ориентированного обучения и образования. 

2. Становление личностно-ориентированного обучение, зарождение личностно-

ориентированного подхода в образовании. 

3. Сущность личностно-ориентированного обучения. 

4. Технологии личностно-ориентированного подхода в образовании. 

5. Модель личностно-ориентированного образования К.Роджерса. 

6. Психолого-дидактическая концепция И.С. Якиманской.  

7. Проективная модель личностно-ориентированного обучения (Н.И. Алексеев).  

8. Культурологическая концепция личностно-ориентированного образования (Е.В. 

Бондаревская).  

9. Концепция личностно-ориентированного образования В.И. Слободчикова.  

10. Концепция личностно-ориентированного образования Л.М.Фридмана.  

11. Концепция личностно-ориентированного образования Г.А.Цукермана.  

12. Синергетическая концепция личностно-ориентированного образования 

В.С. Кульневича. 

13. Разноуровневый подход в личностно-ориентированном образовании. 

14. Дифференцированный подход в личностно-ориентированном образовании. 

15. Индивидуальный подход в личностно-ориентированном образовании. 

16.  Субъектно-личностный подход в личностно-ориентированном образовании. 

17. Гендерный подход в личностно-ориентированном образовании. 

18. Характерные черты личностно-ориентированного урока.  

19. Рекомендации к подготовке и проведению личностно-ориентированного урока.  

20. Педагогический анализ личностно-ориентированного урока. 

21. Задания для развития индивидуальной личности.  

22. Применение уровневых заданий на личностно-ориентированном уроке. 

23. Организация образовательной среды при реализации личностно-ориентированного 

подхода.  

24. Мониторинг влияния личностно-ориентированного подхода на эффективность 

процесса обучения.  

25. Контроль знаний и успеваемости учащихся.  

26. Рейтинговый контроль при личностно-ориентированном обучении.  

27. Оценка при личностно-ориентированном подходе к обучению. 

28. Особенности воспитательного процесса спортсменов. 

29. Воспитание личностных качеств спортсменов-пловцов (опыт В.Я. Кудрявцева). 

30. Воспитательная система Б.Г.Якимова (воспитание спортсменов-борцов). 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Голованова, Н. Ф. Педагогика [Текст] / Н. Ф. Голованова. - 2-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2013. - 240 с.  

2. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] / И. П. Подласый. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2012. - 574 с.  

3. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] / авт., ред. В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. 

Шиянов. - 10-е изд., перераб. – М. : Академия, 2011. - 608 с.  
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6.2. Дополнительная литература 

4. Бордовская, Н. В. Психология и педагогика [Текст] / Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 620 с.  

5. Гриценко, Л. И. Теория и методика воспитания. Личностно- социальный подход 

[Текст] : учеб. пособие / Л.И. Гриценко. - М. : Академия, 2008.  

6. Качалова, Л. П. Формирование готовности будущего учителя к реализации личностно-

ориентированного образования [Текст] / Л.П. качалова. - Шадринск : ШГПИ, 2007.  

7. Качалова, Л. П. Личностно-ориентированный подход в образовании: педагогика 

личности [Текст] / Л.П. Качалова, Д.В. Качалов : пособие к спецкурсу. - Шадринск, 2007. 

8. Хуторский, А.В. Методика личностно-ориентированного обучения : как обучать всех 

по-разному [Текст] / А.В. Хуторский : пособие для учителя. – М. : Владос, 2005. 

9. Якиманская, И. С. Основы личностно ориентированного образования [Текст] : 

монография / И. С. Якиманская. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2011. - 220 с.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Классный руководитель. 

2. Мир образования - образование в мире.  

3. Народное образование. 

4. Педагогика. 

5. Педагогические технологии.  

6. Педагогическое образование и наука.  

7. Спорт в школе.  

8. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка.  

9. Физическая культура.  

10. Школьные технологии.  

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

Федеральные образовательные порталы и сайты: 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты.  standart.edu.ru  

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

http://fcior.edu.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

5. Федеральный портал Российское образование –  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

Российские образовательные порталы  и сетевые сообщества: 

1. Всероссийский интернет-педсовет. http://pedsovet.org/ 

2. Инновационная образовательная сеть «Эврика». http://www.eurekanet.ru 

3. Образовательное сетевое сообщество – «Сеть творческих учителей.  http://www.it-n.ru/  

4. Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сообщества. 

http://www.openclass.ru 

5. Профильное обучение в старшей школе. http://www.profile-edu.ru/ 

6. Российский общеобразовательный портал. www. school.edu  

7. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех». http://www.setilab.ru .  

8. Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel».  

http://edugalaxy.intel.ru/index.php   

Библиотеки: 

1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html  

4. Научная онлайн-библиотека   Порталус –  http://www.portalus.ru/ 

http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://pedsovet.org/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.setilab.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://www.portalus.ru/
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5. Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 

6. Служба   Twirps.com –  http://www.twirpx.com/about/ 

7. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике –

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

8. Интернет библиотека электронных книг Elibrus  – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 

9. Другое: 

10. Иванов И.П. Коллективная творческая деятельность –

http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm 

11. Коллективная творческая деятельность –

http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm  

12. Лебедев  В. Коллективные творческие дела –

http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходим кабинет педагогики и психологии. 

Оборудование: посадочные места по числу студентов,  рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, интерактивная система Promethean ActivBoard 

595 Pro Mount DLP, проектор NEC VT-45, выход в интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду института. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Формы и методы самостоятельной и индивидуальной работы учащихся:  

1. Подготовка к устным опросам, круглым столам, дискуссиям (работа с конспектами лекций 

и специальной учебной литературой по теме). 

2. Подготовка рефератов, сообщений, докладов.  

3. Анализ и систематизация материала (заполнение сравнительных таблиц, письменные 

ответы, сочинения).   

4. Разработка и защита презентаций.  

5. Разработка и защита проектов.  

 

 Тема Задания для самостоятельной и индивидуальной 

работы 

1 Личностно-ориентированное 

обучение, зарождение личностно-

ориентированного подхода в 

образовании 

1. Сформулируйте и раскройте, какой вы видите для 

себя цель воспитания, которую вы добивались бы в 

работе с детьми в качестве педагога по физической 

культуре или спортивного тренера. 

2. Проанализируйте, какая, по вашему мнению, 

концепция является фундаментальной в личностно-

ориентированном обучении и может быть применена 

в преподавании дисциплины «Физическая культура в 

школе»? Почему? 

3. Какой из рассмотренных подходов является 

наиболее приемлемым и эффективным при 

организации физического воспитания или подготовки 

спортсменов. 

2 Теоретико-методологические 

основы организации личностно-

ориентированного урока 

1. Подберите конспект урока, соответствующий 

характеристике личностно-ориентированного урока 

по физической культуре. Покажите, в чем 

заключается его «личностная ориентированность». 

Почему вы выбрали именно его. 

http://www.gumer.info/
http://www.twirpx.com/about/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm
http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm
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2. Приведите примеры уровневых заданий на уроке 

физической культуры (по разным уровням 

сложности). 

3. Проанализируйте возможности применения 

рейтингового контроля знаний и успеваемости 

учащихся на уроках физического воспитания, если вы 

придерживаетесь личностной педагогики. 

4. Эссе на тему «Школа без неуспевающих: миф или 

реальность?» 

3 Личностно-ориентированный 

подход в процессе подготовки 

спортсменов (опыт тренеров-

преподавателей видов спорта) 

Проанализируйте, какую роль играет психолого-

педагогическое сопровождение спортивной карьеры 

для спортсменов (можно на примере какого-либо 

вида спорта). 

 

8.2. Тематика рефератов 
 

не предусмотрены 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по разделу «Личностно-ориентированное обучение, 

зарождение личностно-ориентированного подхода в образовании» 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материала лекций и специальной учебной литературы. 

Вариант 1. 

1. Раскройте сущность личностно-ориентированного обучения.  

2. Охарактеризуйте модель личностно-ориентированного образования К. Роджерса. 

3. Охарактеризуйте разноуровневый подход в реализации личностно-ориентированного 

образования. 

 Вариант 2. 

1. Дайте понятие личностно-ориентированного обучения и образования.  

2. Раскройте психолого-дидактическая концепция И.С. Якиманской.  

3. Охарактеризуйте гендерный подход в реализации личностно-ориентированного 

образования. 

 

Контрольная работа по разделу «Теоретико-методологические основы 

организации личностно-ориентированного урока» 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материала лекций и специальной учебной литературы. 

Вариант 1. 

1. Характерные черты личностно-ориентированного урока.  

2. Оценка при личностно-ориентированном подходе к обучению. 

Вариант 2. 
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1. Педагогический анализ личностно-ориентированного урока. 

2. Применение рейтингового контроля в оценивании знаний учащихся. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины состоит в теоретической и практической профессиональной 

подготовке, направленной на формирование у обучающихся систематизированных знаний в 

области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья человека. 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы медицинских знаний, необходимых для развития и 

сохранения здоровья;  

 освоение и закрепление умений по оценке здоровья организма человека и навыков 

по оказанию  помощи при патологических состояниях; 

 воспитание у обучающихся сознательного отношения к сохранению и укреплению 

здоровья. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

В результате освоения дисциплины студенты должны 
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иметь практический опыт:  

 определения функционального состояния организма;  

 оказания первой помощи при травмах, несчастных случаях, нарушениях работы 

основных систем организма; 

уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;  

 определять возрастные особенности строения организма детей, подростков и 

молодежи;  

 применять знания по анатомии при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности;  

 определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и 

пола обучающихся, отслеживать динамику изменений;  

 отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма в 

процессе занятий физической культурой;   
знать: 

 основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 
морфологии, анатомии и физиологии человека;  

 строение и функции систем органов здорового человека: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, 
эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему с анализаторами;  

 основные закономерности роста и развития организма человека;  
 возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, 

подростков и молодежи; 
 анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам;  
 динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции 

движения;  
 способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

5 

Общая трудоемкость 160 160 

Аудиторные занятия 108 108 

Лекции 52 52 

Практические занятия (семинары) 56 56 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 52 52 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п Разделы дисциплины 
Лекции Практические 

занятия 

1 Общие вопросы оказания первой помощи 18 20 

2 Первая помощь при неотложных состояниях 18 20 

3 Инфекционные заболевания 16 16 

  52 56 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие вопросы оказания первой помощи. 

Общие вопросы оказания медицинской помощи. Принципы оказания ПМП. Выявление 

признаков жизни и смерти. Транспортировка пострадавших. Положение пострадавшего при 

транспортировке. Транспортировка при массовых травмах. 

 Терминальное состояние. Фазы. Нарушения в организме при терминальном 

состоянии. ПМП при электротравмах, утоплении, удушении.  

Реанимация: принципы и методы. Задачи реанимации. Искусственное дыхание способом 

рот-в-рот, рот-в-нос, с помощью дыхательной трубки. Непрямой массаж сердца. 

Травмы: понятие, первая помощь. первая помощь при ушибах, переломах, растяжениях. 

Классификация травм. Меры профилактики детского травматизма. Травматический шок: 

понятие, фазы, степени, ПМП. Синдром длительного сдавливания: понятие, признаки, ПМП.  

Ушибы, вывихи, растяжения, разрывы связок и мышц: понятие, признаки, ПМП. 

Перелом: понятие, виды, признаки. Способы и правила наложения шин и шин из подручного 

материала. ПМП при переломах костей черепа, позвоночника, грудной клетки, верхних и 

нижних конечностей. ПМП при пневмотораксе. 

Раны: понятие, первая помощь. ПМП при открытых повреждениях. Виды ран. Признаки. 

ПМП при ранениях. Антисептика: понятие, способы. Асептика. Профилактика очаговой 

гнойной, общей гнойной, анаэробной инфекции; бешенства, столбняка. Техника наложения 

повязок (десмургия): понятие, виды повязок, правила бинтования. Техника наложения повязок 

на отдельные части тела (на голову, грудную клетку, нижнюю и верхнюю часть живота, верхние 

и нижние конечности). Детский травматизм и его профилактика 

Кровотечения: понятие, первая помощь. Виды и признаки кровотечений. ПМП при 

артериальном, венозном, капиллярном, паренхиматозном, внутреннем кровотечении. ПМП при 

кровотечении из носа, уха, после удаления зуба. Способы  остановки кровотечений методом 

пальцевого прижатия, жгутом, жгутом-закруткой, максимального сгибания конечности, 

наложения давящей повязки. 

 Первая помощь при температурных воздействиях. Тепловой и солнечный удар: 

причины, признаки, ПМП. Ожоги: понятие, виды. Термические ожоги: причины, степени, ПМП.  

Химические ожоги:  причины, степени, ПМП. Электрические ожоги: причины, степени, ПМП. 

Лучевые ожоги: причины, степени, ПМП, периоды. Отморожения:  причины, степени, ПМП. 

Замерзание: причины, формы, ПМП.  

Первая помощь при укусах. Укусы пчел, ос, шмелей: признаки, ПМП. Укусы ядовитых 

паукообразных, змей, домашних животных:  признаки, ПМП.  

Первая помощь при попадании инородных тел в организм. Инородные тела глаза, уха, 

носовой полости, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта: признаки, ПМП. Прием 

«захват жизни». 

Первая помощь при отравлениях. Пищевые отравления, отравления грибами, ядовитыми 

растениями. Отравление алкоголем, наркотическими веществами, лекарственными препаратами, 

кислотами, щелочами, средствами бытовой химии, ядохимикатами, окисью углерода: признаки, 

ПМП. Подростковая наркомания, токсикомания, алкоголизм. Признаки, свидетельствующие о 

применении наркотических и токсикологических веществ. ПМП при передозировке. 

Профилактические меры. 

 

Раздел 2. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Первая помощь при неотложных состояниях сердечно - сосудистой системы первая 

помощь при неотложных состояниях дыхательной системы первая помощь при неотложных 

состояниях пищеварительной и мочевыделительной систем. Основные признаки неотложных 

состояний при заболевании или поражении сердечно - сосудистой системы. Оказание первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях сердечно - сосудистой системы. Первая 

медицинская помощь при острой сосудистой  и дыхательной недостаточности (обморок, 

коллапс, кома). Первая медицинская помощь при повышении артериального давления, приступе 

стенокардии и инфаркте миокарда. 
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Основные признаки неотложных состояний при заболевании или поражении 

дыхательной системы. Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях 

дыхательной системы. Первая медицинская помощь при бронхиальной астме, астматическом 

бронхите, пневмонии, плеврите, ложном крупе, тонзиллите. 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях и заболеваниях 

органов пищеварения и выделительной системы. Основные признаки неотложных состояний и 

заболеваний органов пищеварения и мочевыделительной системы. Понятие об «остром 

животе». Оказание первой медицинской помощи при «остром животе». Первая помощь при 

рвоте, желудочно-кишечном кровотечении, печеночной и почечной коликах, диабетической 

коме, приступах острого аппендицита, гастрита, панкреатита, холецистита, язвы.  

Первая помощь при аллергических судорожных состояниях. Первая медицинская 

помощь при аллергических реакциях и судорожных состояниях. Причины и признаки 

возникновения аллергических реакций. Первая помощь при возникновении крапивницы, сенной 

лихорадки, сывороточной болезни, аллергической реакции немедленного типа. Причины и 

признаки возникновения судорожных состояний. Первая помощь при эпилептическом и 

истерическом припадках. 

 

Раздел 3. Инфекционные заболевания.  

Основы эпидемиологии, иммунологии, микробиологии Понятие микробиологии, 

эпидемиологии, иммунологии. Характеристика патогенных микроорганизмов (классификация, 

свойства, устойчивость к воздействию факторов внешней среды). Эпидемический процесс, его 

основные факторы и закономерности. Звенья эпидемиологического процесса. Формы 

эпидемиологического процесса: эндемия, эпидемия, пандемия. Спорадическая заболеваемость. 

Противоэпидемические мероприятия. 

Иммунитет: понятие, виды, механизмы. Иммунитет и восприимчивость организма 

человека к инфекционным болезням. Иммунитет, его виды и биологическое значение. 

Наследственный относительный и абсолютный иммунитет, приобретенный естественный и 

искусственный, пассивный и активный. Органы иммунной системы: костный мозг, 

лимфатические узлы, селезенка, тимус, особенности строения и функции. Роль некоторых 

структур системы крови в обеспечении иммунитета. Клетки иммунной системы. Современные 

представления о механизмах иммунных реакций организма. Специфические и неспецифические 

механизмы иммунитета. Фагоцитоз, стадии фагоцитоза. Антитела и их виды, вакцины, 

сыворотки. Противоэпидемические мероприятия и профилактика инфекционных заболеваний в 

детских коллективах. Календарь прививок. Профилактика инфекционных заболеваний в детских 

коллективах.  

Инфекции дыхательной системы, кишечные, трансмиссивные инфекции.  Этиология, 

эпидемиология, клиника и профилактика дифтерии, скарлатины, коклюша, менингита. 

Этиология, эпидемиология, клиника и профилактика кори, краснухи, ветряной оспы, паротита, 

полиомиелита. Профилактика детских воздушно-капельных инфекций. Профилактика 

кишечных инфекций. Инфекционный процесс и его закономерности. Этиология, 

эпидемиология, клиника и профилактика дизентерии, вирусного гепатита («А», «В», «С», «D» и 

др.). Гельминтозы и их профилактика. Этиология, эпидемиология и профилактика 

сальмонеллезов, стафилококков, токсикоинфекций, ботулизма. Трансмиссивные инфекции. 

Этиология, эпидемиология, клиника и профилактика клещевого энцефалита, малярии, 

клещевого боррелиоза. 

Профилактика грибковых заболеваний кожи, чесотки, педикулеза. Этиология, 

эпидемиология, клиника и профилактика эпидермофитии, стоп и паховой области,  стригущего 

лишая, чесотки, педикулеза. Антропозоонозы, эпидемиология и профилактика туляремии, 

лептоспироза. 

ИППП. ВИЧ. СПИД. Этиология, эпидемиология, признаки и профилактика болезней, 

передающихся половым путем: гонореи, сифилиса, хламидиоза, кандидоза, герпеза, 

трихомониаза. ВИЧ-инфекция, синдром иммунодефицита человека, действие вируса СПИДа на 

клетки иммунной системы, особенности течения латентного периода. Профилактика 

инфекционных болезней, передающихся половым путем (ИППП). 



567 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета  

Зачѐт проводится путем ответа студентов на два теоретических вопроса по разделам 

программы. 

Возможно автоматическое выставление зачѐта, если студент выполнил все практические 

задания, успешно написал контрольные работы и показал знание теории на практических 

занятиях.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Инфекционные заболевания: причины их вызывающие, признаки и профилактика. 

2. ЗППП – понятие, виды, профилактика. ВИЧ-инфекция, СПИД: понятие, группа риска, 

профилактика. 

3. Норма и патология. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы разрушающие, 

укрепляющие и сохраняющие здоровье. Критерии здоровья. 

4. Гипертоническая болезнь, гипертонический криз, обморок. Причины, признаки, первая 

медицинская помощь. 

5. Сахарный диабет. Причины, признаки, первая медицинская помощь при 

гипергликемической и гипогликемической комах. 

6. Реанимационные мероприятия при остановке сердечной деятельности и дыхания. 

7. Отравление угарным газом (СО). Причины, признаки, первая медицинская помощь. 

8. Тепловой, солнечный удар. Особенности оказания первой медицинской помощи, 

профилактика. 

9. Утопление. Первая медицинская помощь. 

10. Отравление лекарственными препаратами, алкоголем. Симптомы, первая медицинская 

помощь. 

11. Поражение электротоком, молнией. Особенности оказания первой медицинской помощи. 

12. Укусы ядовитыми животными, насекомыми. Признаки отравлений. первая медицинская 

помощь. 

13. Первая медицинская помощь: принципы оказания, признаки жизни и смерти. 

14. Понятие об асептике и антисептике. Способы и методы проведения. Антисептические 

вещества. 

15. Раны: определение понятия, классификация ран, признаки, раневая инфекция, первая 

медицинская помощь. Синдром длительного сдавливания. 

16. Кровотечение и кровопотери и их опасность. Определение понятия. Классификация, 

признаки. 

17. Ожоги. Общее понятие об ожогах, классификация, признаки. Первая медицинская 

помощь. 

18. Травма. Травматический шок. Определение понятия. Классификация, симптомы. Первая 

медицинская помощь. 

19. Отморожения, их классификация, причины, признаки. первая медицинская помощь. 

20. ПМП при повреждениях мягких тканей. Ушибы, вывихи, растяжения, разрывы связок и 

мышц. 

21. Повреждения костей: вывихи, переломы. ПМП. Правила наложения шины. 

22. Специфические способы защиты организма от возбудителей инфекций: иммунитет, виды 

иммунитета. Неспецифические способы защиты: фагоцитоз, резистентность. 

23. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Инфекционный процесс. 

Сущность инфекционного процесса. Этапы течения инфекционного процесса. 

24. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 

25. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы их вызывающие. 

26. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и ПМП при них. 

27. Вредные привычки и их профилактика. 

28. Роль учителя в формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний. 

29. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. 
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30. Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и ЗОЖ учащихся. 

31. Формы оздоровительной физкультуры. Влияние оздоровительной физкультуры на 

организм. 

32. Витамины: понятие, классификация, значение. 

33. Стресс и дистресс: понятие, профилактика. 

34. Общие принципы профилактики острых отравлений. 

35. Аллергия: понятие, причины. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] / Р. И. 

Айзман, В. Б. Рубанович, М. А. Суботялов. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. - 212 с. 

2. Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] / Г. П. 

Артюнина. - М. : Академ. Проект, 2009. - 766 с.  

3. Волокитина, Т. В. Основы медицинских знаний [Текст] / Т. В. Волокитина, Г. Г. 

Бральнина, Н. И. Никитинская. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 224 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

4. Назарова, Е. Н. Здоровый образ жизни и его составляющие [Текст] / Е.Н. Назарова. - 2-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 255 с. 

5. Назарова, Е. Н. Основы социальной медицины [Текст] / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - 2-

е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 368 с. 

6. Первая медицинская помощь [Текст] : учеб. пособие для студентов образоват. 

учреждений сред. проф. образования / П. В. Глыбочко [и др.]. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 

2008. - 234 с. 

7. Тен, Е. Е. Основы медицинских знаний [Текст] : учебник для студ. сред. проф. 

образования / Е.Е. Тен. - 2-е изд.,стереотип. - М. : Академия, 2005. - 256 с.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Журнал «Universum: медицина и фармакология 

2. Иммунология (журнал) 

3. Вопросы вирусологии 

4.  Медицина (открытый электронный журнал) 

5. Медицинская помощь (журнал) 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

http://www.popmed.ru/ - Медицина для всех 

http://links.medicinform.net/ - медицинская информационная сеть 

http://www.medline-catalog.ru/ - открытая база данных медицинской информации 

http://www.doctorate.ru/narodnaya-medicina/ - сайт здоровья. Народная медицина 

http://www.aopma.ru/ - анатомия человека. Медицинский сайт 

http://guzel76.ucoz.ru/dir/1 - сайт по биологии (анатомия человека) 

http://www.anatomcom.ru/part3/mochepolovaya_sistema/pochki.html - атлас анатомии человека 

http://www.anatomus.ru/ - анатомия человека в иллюстрациях 

http://anatomia.ucoz.com/ - справочная информация по анатомии человека 

http://anatomy-portal.info/ - анатомический портал 

http://www.antikrisis-saratov.ru/anatomy/index.html - сайт анатомии человека 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета анатомии, физиологии и 

гигиены человека.  

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%2E%20%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%2E%20%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95%2E%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%2E%20%D0%9D%2E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
http://www.popmed.ru/
http://links.medicinform.net/
http://www.medline-catalog.ru/
http://www.doctorate.ru/narodnaya-medicina/
http://guzel76.ucoz.ru/dir/1
http://www.anatomcom.ru/part3/mochepolovaya_sistema/pochki.html
http://www.anatomus.ru/
http://anatomia.ucoz.com/
http://www.antikrisis-saratov.ru/anatomy/index.html
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Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя (ноутбук ASER), аудиторная доска, проектор NEC VT-45, муляжи, схемы и 

таблицы, раздаточный материал, оборудование для проведения лабораторных работ: 

микроскопические приборы, препараты,  учебно-методические материалы, анемометр 

сигнальный – 1 шт., динамометр растяжения – 1 шт., барометр (метеорологический) БАММ-1 – 

2 шт., динамометр кистевой – 3 шт., гигрометр психометрический – 2 шт. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектами лекций и специальной учебной литературой по теме. 

2. Подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме: «Основные биологические 

константы и их показатели (пульс, ЧСС, АД, частота дыхания, температура)». 

3. Подготовка доклада «Основные признаки заболеваний дыхательной системы». 

4. Подготовка реферата на тему «Основные признаки заболеваний пищеварительной и 

мочевыделительной систем». 

5. Подготовка реферата на тему «Значение эпидемиологии в охране здоровья детей» 

6. Подготовка реферата на тему «Профилактика инфекционных заболеваний в детском 

возрасте» 

7. Подготовка реферата на тему «Профилактика кожных инфекций» 

8. Подготовка реферата на тему «Вакцинация: плюсы и минусы» 

9. Подготовка реферата на тему «Инфекции, передаваемые половым путем». 

10. Подготовка реферата на тему «Признаки жизни и смерти» 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Иметь практический опыт  

 оказания первой доврачебной помощи при 

неотложных состояниях 

отработка практических навыков 

оказания первой помощи  

Уметь 

 определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела; 

собеседование 

 

 определять возрастные особенности строения 

организма детей, подростков и молодежи; 

проверка рабочей тетради  

подготовка реферата на тему 

«Основные биологические константы 

и их показатели (пульс, ЧСС, АД, 

частота дыхания, температура)» 

 применять знания по медицине при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности; 

собеседование 

 

 определять антропометрические показатели, 

оценивать их с учетом возраста и пола обучающихся, 

отслеживать динамику изменений; 

обсуждение в ходе опроса на 

практическом занятии. 

 

 оказывать первую помощь пострадавшим в 

экстремальных ситуациях 

подготовка реферата на тему 

«Признаки жизни и смерти» 

Знать 

 основные положения и терминологию медицины, 

гистологии, эмбриологии, морфологии, анатомии и 

физиологии человека; 

собеседование 

 строение и функции систем органов здорового 

человека: опорно-двигательной, кровеносной, 

Контрольные работы по основным 

разделам дисциплины 



570 
 

пищеварительной, дыхательной, покровной, 

выделительной, половой, эндокринной, нервной, 

включая центральную нервную систему с 

анализаторами; 

Подготовка реферата на тему 

«Строение паренхиматозных органов, 

их подразделение на доли, сегменты, 

дольки»; 

Подготовка реферата на тему 

«Понятие об анастомозах и 

коллатеральном кровообращении. 

Работы В. Н. Тонкова и его школы по 

коллатеральному кровообращению»; 

Подготовка реферата на тему «Общая 

характеристика проводящих путей 

ЦНС». 

 основные закономерности роста и развития 

организма человека; 

проверка рабочей тетради 

 возрастную морфологию, анатомо-физиологические 

особенности детей, подростков и молодежи; 

подготовка рефератов и докладов 

 приемы оказания первой помощи при различных 

неотложных состояниях. 

обсуждение в ходе опроса на 

практическом занятии. 

- общие признаки различных заболеваний   

 

обсуждение в ходе опроса на 

практическом занятии. 

Подготовка реферата на тему 

«Основные признаки заболеваний 

дыхательной системы»; 

Подготовка реферата на тему 

«Основные признаки заболеваний 

пищеварительной и 

мочевыделительной систем»; 

Подготовка реферата на тему 

«Значение эпидемиологии в охране 

здоровья детей»; 

Подготовка реферата на тему 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний в детском возрасте» 

подготовка реферата на тему 

«Профилактика кожных инфекций» 

подготовка реферата на тему 

«Вакцинация: плюсы и минусы» 

подготовка реферата на тему 

«Инфекции, передаваемые половым 

путем» 

Итоговый контроль – зачет, который рекомендуется проводить по окончании изучения 

учебной дисциплины. 

Зачет включает в себя контроль усвоения теоретического материала и контроль усвоения 

практических умений. 

Критерии оценки итогового экзамена: 
─ уровень усвоения  студентами материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины; 

─ уровень умений, позволяющих студенту ориентироваться в топографии и  функциях органов и 

систем; 

─ обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

─ уровень информационно-коммуникативной культуры. 

 

 

8.2. Тематика рефератов 
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1. Основные биологические константы и их показатели (пульс, ЧСС, АД, частота дыхания, 

температура) 

2. Основные признаки заболеваний дыхательной системы 

3. Основные признаки заболеваний пищеварительной и мочевыделительной систем 

4. Значение эпидемиологии в охране здоровья детей 

5. Профилактика инфекционных заболеваний в детском возрасте 

6. Профилактика кожных инфекций 

7. Вакцинация: плюсы и минусы 

8. Инфекции, передаваемые половым путем 

9. Признаки жизни и смерти. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены  

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены  

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по разделу «Общие вопросы оказания первой помощи» 

Вариант 1 

1. Понятие о здоровье человека. Определение здоровья, признаки и критерии здоровья. 

2. Показатели индивидуального и общественного здоровья. 

Вариант 2 

1. Основные признаки нарушения здоровья ребенка. 

2. Факторы, влияющие на здоровье населения. Роль учителя в формировании здоровья учащихся 

Вариант 3 

1. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. 

2. Основные понятия заболеваемости и смертности. 

Вариант 4 

1. Виды и признаки неотложных состояний. Причины и факторы, их вызывающие. Виды 

медицинской помощи. 

2. Основные принципы оказания первой медицинской помощи. 

Вариант 5 

1. Терминальные состояния, характеристика фаз.  

2. Клиническая  и биологическая смерть. 

Вариант 6 

1. Основы реанимации. Реанимация как наука об оживлении организма. 

2. Способы восстановления деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем 

Вид контрольной работы: а) фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Первая помощь при неотложных состояниях»  

Вариант 1  

1. Понятие о замерзании. 

2. Инородные тела верхних дыхательных путей. Первая помощь. 

3. Первая медицинская помощь при укусах животных и ужалениях насекомыми.  

Вариант 2 

1. Понятие об ожоговой болезни. Радиационные ожоги. Стадии лучевой болезни. 

2. Солнечный и тепловой удары, первая помощь при них. 
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3. Обморожения. Степени и первая медицинская помощь.  

Вариант 3 

1. Диагностика и первая помощь при открытых и закрытых переломах. 

2. Термические, химические, электрические ожоги.  

3. Первая медицинская помощь при ожогах в зависимости от причин и степени повреждений.  

Вариант 4 

1. Характеристика детского травматизма, меры профилактики травм. 

2. Травмы. Причины, признаки, виды травм.  

3. Диагностика и первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах. 

Вариант 5 

1. Раны. Виды ран. Оказание первой медицинской помощи. 

2. Кровотечения: понятие, виды кровотечений.  

3. Первая медицинская помощь при капиллярном, артериальном и венозном кровотечениях. 

Вариант 6 

1. Пищевые отравления, отравления грибами, ядовитыми растениями. Профилактика 

2. Первая медицинская помощь при приступе стенокардии и инфаркте миокарда. 

3. Первая медицинская помощь при аллергических реакциях и судорожных состояниях.  

Вариант 7 

1. Отравление алкоголем, наркотическими веществами, лекарственными препаратами. 

Профилактика 

2. Основные признаки неотложных состояний при поражении дыхательной системы. 

3. Причины, признаки, первая помощь при возникновении аллергических реакций 

Вариант 8 

1. Отравления кислотами, щелочами, средствами бытовой химии, ядохимикатами, окисью 

углерода: признаки, первая помощь. Профилактика.  

2. Приемы оказания первой помощи при гипертонии, инсульте. Профилактика  

3. Причины и признаки возникновения судорожных состояний. Первая помощь при 

эпилептическом и истерическом припадках 

Вариант 9 

1. Первая помощь при острой сосудистой  и сердечной недостаточности. 

2. Оказание помощи при гастрите, приступе желчекаменной болезни, язве желудка, 

холецистите. Профилактика  

3. Первая медицинская помощь при бронхиальной астме, астматическом бронхите, пневмонии, 

плеврите. Профилактика  

Вариант 10 

1. Оказание помощи при приступе бронхиальной астмы, ложноастматических синдромах, при 

бронхите, пневмонии.  

2. Основные признаки неотложных состояний и заболеваний пищеварительной и 

мочевыделительной систем 

3. Оказание помощи при мочекаменной болезни. Профилактика  

Вид контрольной работы: а) фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу  «Инфекционные заболевания» 

Вариант 1  

1. Понятие эпидемиологии, иммунологии, микробиологии 

2. Основные механизмы передачи инфекционных болезней 

3. Инфекционные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем: понятие, виды, 

профилактика 

Вариант 2 

1. Эпидемический процесс: понятие, звенья 

2. Кишечные инфекции: понятие, виды, профилактика 

3. История возникновения представлений об инфекционных заболеваниях 
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Вариант 3 

1. Инфекционные заболевания: понятие, классификация, периоды 

2. Трансмиссивные инфекции: понятие, виды, профилактика 

3. Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 г. № 

157-ФЗ 

Вариант 4 

1. Общие принципы профилактики инфекционных заболеваний 

2. Основные противоэпидемические мероприятия 

3. Инфекционные заболевания, передающиеся контактно-бытовым путем: понятие, виды, 

профилактика 

Вариант 5 

1. Инфекционный процесс: понятие, факторы, формы течения 

2. Основные виды возбудителей инфекционных заболеваний 

3. Инфекционные заболевания, передающиеся половым путем: понятие, виды, профилактика 

Вид контрольной работы: а) фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы.. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – обеспечить готовность  обучающихся к организации работы в 

образовательных организациях  по адаптивной физической культуре. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с особенностями содержания занятий адаптивной 

физической культуры для детей с нарушением в развитии; 

- ознакомить обучающихся с основами методики организации занятий адаптивной 

физической культуры для детей с нарушением в развитии; 

- содействовать развитию навыков практического использования средств ФК для 

организации занятий адаптивной физической культуры для детей с нарушением в развитии; 

- изучить организационные формы работы адаптивной физической культуры в 

образовательных организациях. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих)  к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно - спортивной 

деятельности 
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ПК 3.1. Выбирать учебно - методический комплект, разрабатывать учебно - методические 

материалы (рабочие программы, учебно -тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учѐтом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

- проведения занятий АФК с детьми с различными отклонениями в состоянии 

здоровья; 

уметь: 

 выполнять и показывать физические упражнения, составляющие основу 

изученных видов технологий физкультурно-спортивной деятельности; 

 формулировать задачи, подбирать средства, методы, методические приемы 

обучения двигательным действиям, развития и совершенствование физических способностей 

занимающихся, формы организации занятий; 

 проводить занятия с использованием изученных технологий физкультурно-

спортивной деятельности; 

 организовывать и проводить спортивные праздники, фестивали, состязания, игры 

с участием занимающихся с ограниченными возможностями; 

 правильно трактовать и учитывать в своей деятельности результаты медико-

педагогической диагностики; 

 применять способы физической помощи и страховки, обеспечивать безопасность, 

профилактику травматизма, психологический комфорт на занятиях; 

 осуществлять процесс воспитания занимающихся, исходя из личностно-

ориентированной гуманистической концепции отношения общества к людям с ограниченными 

возможностями; 

 формировать у занимающихся умения и навыки самовоспитания в процессе 

занятий теми или иными видами физкультурно-спортивной деятельности; 

знать: 

- роль адаптивной ФК в обеспечении здоровья нации и содействии социально-

экономическому развитию общества; 

- современные концепции организации и реализации АФК в образовательных 

организациях различных типов; 

- особенности частных методик и технологий физкультурно-спортивной 

деятельности в адаптивной физической культуре; 

 методы воспитания и самовоспитания занимающихся, имеющих различные 

отклонения в состоянии здоровья; 

 показания и противопоказания для использования тех или иных физических 

упражнений с занимающимися различных возрастных и нозологических групп; 

 особенности и педагогического контроля и самоконтроля на занятиях с 

занимающимися; 

 способы оказания помощи и страховки, меры обеспечения безопасности, 

профилактики травматизма, создания психологического комфорта на занятиях. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 8 

Общая трудоемкость 190 90 100 

Аудиторные занятия 136 62 74 

Лекции 68 32 36 

Практические занятия (семинары) 68 30 38 

Лабораторные занятия  - - - 

Самостоятельная работа 54 28 26 

Курсовые работы - - - 

Формы итогового контроля   Зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1 Адаптивная физическая культура как фактор 

социального здоровья лиц с ограниченными 

возможностями 

10 10 

2 Основные аспекты содержания адаптивной 

физической культуры 

10 10 

3 Организация и методика оздоровительной работы с 

учащимися специальных медицинских групп 

10 10 

4 Общая характеристика основных видов технологий 

физкультурно-спортивной деятельности с детьми с 

отклонениями в состоянии здоровья 

38 38 

  68 68 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение. Адаптивная физическая культура как фактор социального 

здоровья лиц с ограниченными возможностями. 

Понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая культура». 

Определения «реабилитация», «социальная интеграция», «образ жизни Предмет, цель, 

приоритетные задачи адаптивной физической культуры, ее роль и место в реабилитации и 

социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов 

Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры (Адаптивное 

физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация, адаптивная 

физическая реабилитация, экстремальные виды двигательной активности). Функции АФК 

(Педагогические функции, социальные функции). 

 

Раздел 2. Основные аспекты содержания и методики адаптивной физической 

культуры. 

Педагогические задачи и средства адаптивной физической культуры. Методы и формы 

организации адаптивной физической культуры Методы формирования знаний. Методы 

обучения двигательным действиям. Методы развития физических качеств и способностей. 

Формы организации адаптивной физической культуры. Врачебно-медицинский контроль, 
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организация, планирование адаптивной физической культуры. 

 

Раздел 3. Организация оздоровительной работы с учащимися специальных 

медицинских групп. 
Организация занятий по физическому воспитанию школьников, отнесенных к 

специальной медицинской группе, Методическое письмо от 15 июня 1987 года М 105/33-24 

Содержание и организационно-методические особенности построения урока в  

специальных медицинских группах. 

Оценивание и аттестация учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой. 

Нарушение осанки. Заболевания сердечно – сосудистой дыхательной, пищеварительной, 

опорно-двигательной, нервной систем. Миопия. Ожирение. Бронхиальная патология. 

Акселерация. Ассимиляция. 

Работа семьи, школы и врачебно – физкультурного диспансера по физическому 

воспитанию ослабленных детей. 

 

Раздел 4. Общая характеристика основных видов технологий физкультурно-

спортивной деятельности с детьми с отклонениями в состоянии здоровья (слабовидящие, 

незрячие; слабослышащие, глухие; с дцп; с патологиями ода; умственно отсталые). 
Гимнастика для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Плавание лиц, имеющих 

ограниченные возможности, гидрореабилитация. Коррекционно-развивающие игры в 

адаптивной физической культуре. Подвижные игры для детей с нарушением в развитии Туризм 

как метод реабилитации и оздоровления лиц с ограниченными возможностями. 

Нетрадиционные оздоровительные технологии. Аэробика как вид двигательной активности. 

Адаптивное направление аэробики Фитбол-аэробика в адаптивной физической культуре. Степ-

аэробика в адаптивной физической культуре. Стретчинг в адаптивной физической культуре 

Аква-фитнес в адаптивной физической культуре  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета  

Зачѐт проводится путем ответа студентов на один теоретический вопрос по разделам 

программы. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры 

2. Характеристика основных видов адаптивной физической культуры 

3. Характеристика направлений АФК: адаптивный спорт 

4. Характеристика направлений АФК: адаптивное ФВ 

5. Характеристика направлений АФК: адаптивная двигательная рекреация 

6. Характеристика направлений АФК: адаптивная реабилитация 

7. Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре: классификация, 

методика проведения, требования к проведению подвижных игр 

8. Особенности методики проведения подвижных игр с незрячими и слабовидящими 

детьми 

9. Особенности методики проведения подвижных игр с детьми с отклонениями в 

интеллектуальном развитии 

10. Особенности методики проведения подвижных игр с глухими и слабослышащими детьми 

11. Особенности методики проведения подвижных игр с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

12. Методы обучения и формы организации адаптивной физической культуры 

13. Характеристика видов гимнастики, используемых в АФК 

14.  Танцевальная аэробика в адаптивной физической культуре. 

15. Шейпинг как комплексная система. Особенности организации и содержания шейпинга с 
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лицами, имеющими ограниченные возможности. 

16. Особенности использования стретчинга в адаптивной физической культуре. 

17. Аква-фитнес в адаптивной физической культуре. Характеристика направлений аква-

фитнеса. 

18. Организация и проведение спортивных праздников, фестивалей, состязаний с лицами, 

имеющими ограниченные возможности (нозологическая группа по выбору студента). 

19.  Подбор упражнений для проведения зимних спортивных праздников, досугов с лицами, 

имеющими ограниченные возможности. 

20. Организация и проведение весенне-летних физкультурных досугов, праздников в 

адаптивной физической культуре. 

21. Профессионально-ориентированные виды спорта в подготовке специалиста по 

адаптивной физической культуре 

22. Характеристика направлений АФК: адаптивный спорт 

23. Методические особенности организации занятий АФК с незрячими и слабовидящими 

детьми 

24. Методические особенности организации занятий АФК с глухими и слабовидящими 

детьми 

25. Методические особенности организации занятий АФК с умственно отсталыми детьми 

26. Методические особенности организации занятий АФК с детьми с ДЦП 

27. Методические особенности организации занятий АФК с детьми с нарушениями ОДА. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Бишаева, А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента [Текст] 

/ А. А. Бишаева. - М.: КНОРУС, 2013.- 304 с. 

2. Современные проблемы и перспективы развития адаптивной физической культуры 

[Электронный ресурс] / под ред.  А.И. Навойчика, А.И. Шпакова, А.М. Полещука. - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 122 с.  - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135304&sr=1 

 

6.2. Дополнительная литература 

3. Адаптивная физическая культура [Текст] : учеб. пособие / С. П. Евсеев. - М. : Совет. 

спорт, 2000. - 240 с. 

4. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры [Текст] / Под общ. 

ред. СП. Евсеева. - М.: Советский спорт, 2000. - 448 с. 

5. Литош, Н. Л. Адаптивная физическая культура. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями в развитии [Текст] : учеб. пособие / Н. Л. Литош. - М. : 

СпортАкадемПресс, 2002. - 136 с. 

6. Чермит, К. Д. Оздоровительно-рекреативная, реабилитационная и адаптивная физическая 

культура [Текст] / Чермит, К.Д. // Теория и методика физической культуры:опорные 

схемы:учеб.пособие. - М.,2005. 

7. Частные методики адаптивной физической культуры : примерная программа дисциплин 

[Текст]  / ред. Л. В. Шапкова. - М. : РИО РГУФК, 2004. - 42 с. 

8. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / О. И. Попов [и др.] ; ред. Н. Ж. Булгакова. - М. : Академия, 2005. – 432 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Адаптивная физическая культура. 

2. Теория и практика физкультуры. 

3. Физическая культура в школе. 

4. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
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1. Методика преподавания учебных знаний на уроках физической культуры. – Режим 

доступа : www.Tabot.com/wok/wok_2652htm - 63 Кб 

2. Методика преподавания физической культуры. – Режим доступа : 

\ww.oepk./kp/dtat_k/doc/2_2_/metod_fkt.htm - 10 Кб 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходим кабинет методики физического воспитания.  

Оборудование: посадочные места по числу студентов,  учебно-наглядные пособия, 

рабочее место преподавателя, аудиторная доска, телевизор PANASONIC TX-PR 42 U30. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектами лекций и специальной учебной литературой по теме. 

2. Подготовка реферата (компьютерной презентации)  

3. Практические работы 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Иметь практический опыт 

проведения занятий АФК с детьми с 

различными отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Подготовка конспектов занятий 

Уметь 

выполнять и показывать физические 

упражнения, составляющие основу изученных 

видов технологий физкультурно-спортивной 

деятельности; 

Проведение занятий 

формулировать задачи, подбирать средства, 

методы, методические приемы обучения 

двигательным действиям, развития и 

совершенствование физических способностей 

занимающихся, формы организации занятий; 

Контрольная работа 

правильно трактовать и учитывать в своей 

деятельности результаты медико-педагогической 

диагностики; 

 

Практическая работа « Врачебно-

педагогический контроль на занятиях 

АФК» 

организовывать и проводить спортивные 

праздники, фестивали, состязания, игры с 

участием занимающихся с ограниченными 

возможностями 

Подготовка и проведение различных форм 

организации внеклассных мероприятий 

применять способы физической помощи и 

страховки, обеспечивать безопасность, 

профилактику травматизма, психологический 

комфорт на занятиях; 

 

Практическая работа «Строевая 

подготовка», «Огневая подготовка» 

осуществлять процесс воспитания 

занимающихся, исходя из личностно-

ориентированной гуманистической концепции 

отношения общества к людям с ограниченными 

возможностями; 

 

Проект 
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формировать у занимающихся умения и навыки 

самовоспитания в процессе занятий теми или 

иными видами физкультурно-спортивной 

деятельности; 

Презентация 

Знать 

роль адаптивной ФК в обеспечении здоровья 

нации и содействии социально-экономическому 

развитию общества; 

 

Проверка рабочей тетради 

современные концепции организации и 

реализации АФК в образовательных 

учреждениях различных типов; 

 

Проверка рабочей тетради 

особенности частных методик и технологий 

физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре; 

 

Контрольная работа 

методы воспитания и самовоспитания 

занимающихся, имеющих различные отклонения 

в состоянии здоровья; 

 

Подготовка сообщения «Методы 

воспитания детей с различными 

отклонениями в состоянии здоровья» 

показания и противопоказания для 

использования тех или иных физических 

упражнений с занимающимися различных 

возрастных и нозологических групп; 

 

Проверка рабочей тетради 

особенности и педагогического контроля и 

самоконтроля на занятиях с занимающимися; 

 

Проверка рабочей тетради 

способы оказания помощи и страховки, меры 

обеспечения безопасности, профилактики 

травматизма, создания психологического 

комфорта на занятиях. 

 

Практическая работа 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Организация адаптивной двигательной рекреации. 

2. Организация физической реабилитации. 

3. Адаптивная физическая культура – составная часть комплексной реабилитации инвалидов. 

4. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

5. Воспитание личности средствами и методами адаптивной физической культуры. 

6. Организационно-управленческая структура адаптивной физической культуры в России и за 

рубежом. 

7. Характеристика детей с нарушением зрения (слуха; с ДЦП; с нарушениями ОДА; с 

умственной отсталовстью). 

8. Методы и методические приемы обучения, коррекции и развития. 

9. Методика организации и обучения подвижных игр со слабовидящими. 

10. Методика обучения плаванию детей с нарушением зрения 

11. Коррекция и профилактика нарушений зрения   

12. Социальные функции АФК. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
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не предусмотрены  

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены  

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по разделу «Адаптивная физическая культура как фактор 

социального здоровья лиц с ограниченными возможностями». 
Понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая культура». 

Определения «реабилитация», «социальная интеграция», «образ жизни Предмет, цель, 

приоритетные задачи адаптивной физической культуры, ее роль и место в реабилитации и 

социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов.  Основные 

компоненты (виды) адаптивной физической культуры (Адаптивное физическое воспитание, 

адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация, адаптивная физическая реабилитация, 

экстремальные виды двигательной активности). Функции АФК (Педагогические функции, 

социальные функции). 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Основные аспекты содержания адаптивной 

физической культуры». 
Педагогические задачи и средства адаптивной физической культуры. Методы и формы 

организации адаптивной физической культуры Методы формирования знаний. Методы 

обучения двигательным действиям. Методы развития физических качеств и способностей. 

Формы организации адаптивной физической культуры. Врачебно-медицинский контроль, 

организация, планирование адаптивной физической культуры. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Организация и методика оздоровительной работы 

с учащимися специальных медицинских групп». 
Организация занятий по физическому воспитанию школьников, отнесенных к 

специальной медицинской группе, Методическое письмо от 15 июня 1987 года М 105/33-

24Содержание и организационно-методические особенности построения урока в  специальных 

медицинских группах. 

Оценивание и аттестация учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой. Нарушение осанки. Заболевания 

сердечно – сосудистой дыхательной, пищеварительной, опорно-двигательной, нервной систем. 

Миопия. Ожирение. Бронхиальная патология. Акселерация. Ассимиляция. Работа семьи, школы 

и врачебно – физкультурного диспансера по физическому воспитанию ослабленных детей. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Общая характеристика основных видов 

технологий физкультурно-спортивной деятельности с детьми с отклонениями в состоянии 

здоровья». 

Гимнастика для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Плавание лиц, имеющих 

ограниченные возможности, гидрореабилитация. Коррекционно-развивающие игры в 
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адаптивной физической культуре. Подвижные игры для детей с нарушением в развитии Туризм 

как метод реабилитации и оздоровления лиц с ограниченными возможностями. 

Нетрадиционные оздоровительные технологии. Аэробика как вид двигательной активности. 

Адаптивное направление аэробики Фитбол-аэробика в адаптивной физической культуре. Степ-

аэробика в адаптивной физической культуре. Стретчинг в адаптивной физической культуре 

Аква-фитнес в адаптивной физической культуре  

Вид контрольной работы: а) фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела; б) составление плана мероприятий здоровьесберегающей направленности в 

общеобразовательной организации. Контрольная работа проводится как способ закрепления, 

систематизации и проверки прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной 

учебной литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – способствовать формированию компетенций в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства в рамках профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания и умения обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- сформировать знания и умения в области организационных основ защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- обучить основам военной службы; 

- сформировать знания и умения оказания первой медицинской помощи пострадавшим и 

воспитать потребность в ведении здорового образа жизни.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 
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ПК 3.1. Выбирать учебно - методический комплект, разрабатывать учебно - 

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учѐтом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

- бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- -область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Общая трудоемкость 102 102 

Аудиторные занятия 68 68 

Лекции 34 34 

Практические занятия 

(семинары) 

34 34 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 34 34 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  диф. зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п Разделы дисциплины 
Лекции Практические 

занятия 

1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера 

4 4 

2 Организационные основы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

4 4 

3 Основы военной службы 24 24 

4 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

2 2 

  34 34 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера их классификация. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 

Раздел 2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Характеристика ядерного 

оружия и действия населения в очаге ядерного поражения. Особенности химического оружия. 

Действия населения в очаге химического поражения. Защита населения при радиоактивном и 

химическом заражении местности. Укрытие населения в защитных сооружениях. 

 

Раздел 3. Основы военной службы. 

Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов 

России. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Другие войска, их 

состав и предназначение. Положения Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и 

военной службе». Воинские символы и ритуалы. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

Дружба и войсковое товарищество. Права, обязанности и ответственность военнослужащего. 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Образовательная область «Безопасность жизнедеятельности» в системе общего 
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образования и еѐ интеграция с образовательной областью «Физическая культура». Основные 

составляющие здорового образа жизни. Вредные привычки. Профилактика вредных привычек. 

Здоровьесберегающие технологии в системе общего образования. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета  

Дифференцированный зачѐт проводится путем ответа студентов на два теоретических 

вопроса. 

Возможно автоматическое выставление зачѐта, если студент выполнил все практические 

задания, успешно написал контрольные работы и показал знание теории на практических 

занятиях.  

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет  

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера их классификация. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

5. Характеристика ядерного оружия и действия населения в очаге ядерного поражения. 

6. Особенности химического оружия. 

7. Действия населения в очаге химического поражения. 

8. Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности. 

9. Укрытие населения в защитных сооружениях. 

10. Угрозы национальной безопасности России. 

11. Обеспечение национальных интересов России. 

12. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

13. Другие войска, их состав и предназначение. 

14. Положения Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

15. Воинские символы и ритуалы. 

16. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

17. Дружба и войсковое товарищество. 

18. Права, обязанности и ответственность военнослужащего. 

19. Образовательная область «Безопасность жизнедеятельности» в системе общего 

образования и еѐ интеграция с образовательной областью «Физическая культура». 

20. Основные составляющие здорового образа жизни. 

21. Вредные привычки. Профилактика вредных привычек. 

22. Здоровьесберегающие технологии в системе общего образования. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник рек. 

ФГУ «Федеральный институт развития образования» в качестве учебника для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - М.: КноРус, 2015. – 192 

с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

2. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве учебного пособия для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования по всем специальностям / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. - М.: КноРус, 2015. – 156 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

3. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник рек. 

ФГУ «Федеральный институт развития образования» в качестве учебника для использования в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=75650
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2367
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=75650
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2367
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=75421
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учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования / В.И. Микрюков. - М.: КноРус, 2014. – 283 с. - Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/ 

4. Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов 

среднего профессионального образования / Т.А. Хван, П.А. Хван. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. – 

416 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/  

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : доп. 

УМО в качестве учеб. пособия для вузов / Г. П. Артюнина. - М. : Академ. Проект, 2009. - 766 с. 

6. Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни [Текст] : 

доп. УМО в качестве учеб. пособия для студентов пед. вузов / Г. П. Артюнина, С. А. 

Игнатькова ; Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова. - М. : Академ. Проект, 2005. 

7. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для студентов СПО / С. В. Белов [и др.] ; 

под ред. С. В. Белова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2002. - 357 с. 

8. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. для студентов 

вузов / авт., ред. Б. С. Мастрюков [и др.]. - Москва : Академия, 2012. - 295 с.  

9. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для бакалавров : рекомендовано УМО в 

качестве учеб. для студентов вузов / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. – 356 с.  

10. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для студентов высш. проф. образования 

/ С. А. Полиевский [и др.] ; под ред. С. А. Полиевского. - Москва : Академия, 2013. - 366 с.  

11. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) [Текст] : учеб. для бакалавров : рекомендовано Науч.-метод. советом М-ва 

образования и науки Рос. Федерации в качестве учеб. / С. В. Белов. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2013. - 682 с.  

12. Безопасность жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации [Текст] : практ. работы : учеб. 

пособие для студентов сузов / О. Г. Мугин. - Москва : Мир, 2003. - 79 с. 

13. Медико-санитарная подготовка учащихся [Текст] : учеб. для сред. учеб. заведений / В. Н. 

Завьялов [и др.] ; ред. П. А. Курцев. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 1988. - 112 с. 

14. Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : рек. УМО вузов России по 

образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. 

- Москва : Дашков и К', 2012. - 493 с.  

15. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Р. 

И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. - 245 с 

16. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учеб. пособие для 

студентов / Р. И. Айзман. - Новосибирск : Сибир. унив. изд-во, 2009. - 212 с.  

17. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учеб. пособие для 

студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений / Р. И. Айзман, В. Б. Рубанович, 

М. А. Суботялов. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. - 212 с.  

 

Федеральные законы и законы Российской Федерации 

 от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения  и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

 от  21.12. 1994  г. № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»; 

 от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

 от 19.06. 2007 г. № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

гражданской обороне». 

 от 13.01.1996г. № 12-ФЗ «Об образовании»; 

 от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;  

 от 5 марта 1992 г. N 2446-I «О безопасности»; 

 от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». 

Указы Президента РФ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2367
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=9279
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=188
http://biblioclub.ru/
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%2E%20%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%2E%20%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B%2E%20%D0%9B%2E
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 от 02.08.1999г. №953  «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий». 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

 от 10.07.1999г. № 782 «О создании (назначении) в организациях, структурных 

подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в области ГО»; 

 от 02.11.2000г. № 841 «Об утверждении Положения  об организации  обучения в области 

ГО»;   (с изменения от 15 августа 2006 года) 

 от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

 от 26.06.1995г. № 610 (в редакции постановления правительства РФ от 10.03.2000г. 

№213 и от 31.03.2003г. №175) «Об утверждении типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов»; 

 от  11.07. 2005 г.  № 422  «О Государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 годы» 

 от 26.11. 2007  г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации». 

 

6.3. Периодические издания 

1. ОБЖ. Основы безопасности жизни 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. www.Grandars.ru «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности.  

Оборудование учебного кабинета: Средства оказания первой мед. помощи: КИМГЗ; 

комплект МСИЗ; пакет перевязочный индивидуальный; аптечка индивидуальная по оказанию 

мед.помощи АИ-Н-2; индикатор кардиоритма «ИКРЗ-1». Средства индивидуальной защиты: 

противогаз ГП-5М; противогаз ГП-5; противогаз ГП-7; самоспасатель СФП-1; респиратор Р-2; 

изолирующий противогаз ИП-4; маска МГП; камера защитная детская КЗД-4. Приборы 

радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля:ВПХР;  комплект ДП-22-В; 

комплект ДП-24;  измеритель мощности дозы (рентгенометр) ДП-5Б; индикатор 

радиоактивности «РАДЕКС»; прибор дозиметр-радиометр ДРГБ-04Н. Оборудование: тренажер 

сердечно-почечной реанимации «МАКСИМ»;  стенд по ОТ – 6 шт.; стенд по ГО – 19 шт.; 

огнетушители разные 2 шт.;  телевизор; компьютер; доска классная; комплект плакатов по ГО 

40 шт. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектами лекций и специальной учебной литературой по теме. 

2. Подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме: «Способы защиты населения от 

оружия массового поражения». 

3. Подготовка доклада «Биологическое оружие». 

4. Подготовка реферата на тему «История возникновения воинских званий». 

5. Подготовка реферата на тему « Инфекции, передающиеся половым путем». 

http://www.grandars.ru/
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/osnovy-bzh/
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Практическая работа « Эвакуация» 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

Практическая работа просмотр учебного 

фильма и характеристика ЧС природного и 

техногенного характера 

- использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Практическая работа отработка норматива по 

надеванию средств индивидуальной защиты 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

Практическая работа « Эвакуация» 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

Подготовка реферата на тему: « История 

возникновения воинских званий ». 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

Практическая работа «Строевая подготовка», 

«Огневая подготовка» 

- оказывать первую помощь пострадавшим; Практические работы по разделу «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» 

Владеть  

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 

Организация совместной деятельности при 

выполнении практических учебных заданий 

Знать 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

Проверка рабочей тетради 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Проверка рабочей тетради 

- основы военной службы и обороны Контрольная работа по разделу «Основы 

государства; военной службы» 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Контрольная работа по разделу 

«Организационные основы защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени» Подготовка реферата на 

тему: « Способы защиты населения от оружия 

массового поражения» 

- подготовка доклада «Биологическое оружие» 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Практическая работа « Эвакуация» 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

Подготовка реферата на тему: « История 

возникновения воинских званий ». 
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добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

Контрольная работа по разделу «Основы 

военной службы» 

-область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

Практическая работа отработка норматива по 

надеванию средств индивидуальной защиты 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Подготовка и защита реферата на тему: 

«Инфекции,    передающиеся    половым 

путем» 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

2. Биологическое оружие. 

3. История возникновения воинских званий. 

4. Инфекции, передающиеся половым путем. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены  

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены  

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по разделу «Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера». 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера их классификация. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Организационные основы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени». 
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Характеристика ядерного 

оружия и действия населения в очаге ядерного поражения. Особенности химического оружия. 

Действия населения в очаге химического поражения. Защита населения при радиоактивном и 

химическом заражении местности. Укрытие населения в защитных сооружениях. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Основы военной службы». 

Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов 

России. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Другие войска, их 

состав и предназначение. Положения Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и 

военной службе». Воинские символы и ритуалы. Патриотизм и верность воинскому долгу. 
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Дружба и войсковое товарищество. Права, обязанности и ответственность военнослужащего. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни». 

Образовательная область «Безопасность жизнедеятельности» в системе общего 

образования и еѐ интеграция с образовательной областью «Физическая культура». Основные 

составляющие здорового образа жизни. Вредные привычки. Профилактика вредных привычек. 

Здоровьесберегающие технологии в системе общего образования. 

Вид контрольной работы: а) фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела; б) составление плана мероприятий здоровьесберегающей направленности в 

общеобразовательной организации. Контрольная работа проводится как способ закрепления, 

систематизации и проверки прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной 

учебной литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – подготовить обучающихся к преподаванию физической культуры 

по основным общеобразовательным программам. 

Задачи дисциплины: 

- научить определять цели и задачи, планировать учебные занятия; 

- научить проводить учебные занятия по физической культуре; 

- научить осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения; 

- научить анализировать учебные занятия; 

- научить вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. 

 

В результате изучения профессионального модуля студенты должны 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической культуре, 

разработки предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения учебных занятий по физической 

культуре; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

- проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 
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- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений 

по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации; 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам физической культуры; 

- использовать различные методы и формы организации учебных занятий по физической 

культуре, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической подготовленности 

обучающихся; 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, 

методики развития физических качеств; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на занятиях; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, выставлять 

отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения 

предмету, корректировать и совершенствовать их; 

знать: 

- место и значение предмета «Физическая культура» в общем образовании; основные 

концепции физического воспитания (физкультурного образования) школьников; 

- основные концепции физического воспитания (физкультурного образования) 

обучающихся; 

- требования образовательного стандарта и программы учебного предмета «Физическая 

культура»; 

- требования к современному уроку физической культуры; 

- логику планирования при обучении предмету «Физическая культура»; 

- содержание, методы, приемы, средства и формы организации деятельности 

обучающихся на уроках физической культуры, логику и критерии их выбора; 

- приемы, способы страховки и самостраховки; 

- логику анализ урока физической культуры; 

- методы и методики педагогического контроля на уроке физической культуры; 

- основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической культуры; 

- формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса; 

- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 

Общая трудоемкость 224 96 58 70 

Аудиторные занятия 150 64 40 46 

Лекции 76 32 20 24 

Практические занятия (семинары) 74 32 20 22 

Лабораторные занятия  - - - - 

Самостоятельная работа 74 32 18 24 

Курсовые работы - - - - 

Формы итогового контроля  Диф. 

зачет 

Диф.  

зачет 

Диф. 

зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п Разделы дисциплины 
Лекции Практические 

занятия 

1 Планирование и проведение учебных занятий по 

физической культуре. Ведение документации, 

обеспечивающей процесс обучения физической 

культуре. 

26 26 

2 Планирование и анализ учебных занятий по физической 

культуре. 

26 24 

3 Осуществление педагогического контроля и оценивания 

процесса и результатов учения. 

24 24 

  76 74 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Планирование и проведение учебных занятий по физической культуре. 

Ведение документации, обеспечивающей процесс обучения физической культуре.  

 

Тема 1.1. Место и значение предмета «Физическая культура» в общем образовании 

и основные концепции физического воспитания школьников. 

Понятие о культуре и ее формах. Физическая культура как вид деятельности; ее ценности 

и взаимосвязь с другими формами культуры. Цели и задачи предмета «Физическая культура. 

Место и значение предмета «Физическая культура» в общем образовании. «Физическая 

культура» как предмет в содержании общего образования. Становление теории и методики 

обучения предмет «Физическая культура». Современные теории и методики обучения предмету 

«Физическая культура». Основные концепции физического воспитания (физкультурного 

образования) школьников.  

 

Тема 1.2. Логика планирования при обучении предмета «Физическая культура. 

Технология планирования при обучении предмету «Физическая культура». 

Планирование на разных этапах обучения предмету «Физическая культура». Виды 

документации, требования к оформлению.  

 

Тема 1.3. Требования к современному уроку физической культуры. 

Строевые упражнения: классификация, значение, техника выполнения. Методика 

обучения строевым упражнениям в младшем школьном возрасте: организация детей, приемы 
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обучения, предупреждение и исправление ошибок, темп выполнения и дозировка физической 

нагрузки при обучении. 

Общеразвивающие упражнения: значение, классификация, методика обучения. 

Использование предметов при выполнении общеразвивающих упражнений. Акробатические 

упражнения: упоры, седы, перекаты. Общая характеристика. 

Методика обучения висам и упорам в младшем школьном возрасте. Гимнастические 

упражнения прикладного характера: висы, передвижение по гимнастической стенке. 

Методика обучения физическим упражнениям: легкая атлетика. Бег: характеристика, 

виды, техника выполнения. 

Методика обучения физическим упражнениям: легкая атлетика. Прыжки: 

характеристика, виды, техника выполнения.  

Метание: характеристика, виды, способы метания, техника выполнения. 

Использование физкультурного инвентаря. 

Приемы страховки и меры предупреждения травм. Виды инструктажа. Правила техники 

безопасности по видам спорта. 

Лыжные гонки. Характеристика ходьбы на лыжах: значение, способы передвижения, 

торможения, подъема и спуска. Методика обучения ходьбе на лыжах. Обучение стойки на 

лыжах, разновидность лыжных ходов. Техника спусков. Подбор лыж. Классические лыжные 

ходы. 

Плавание. Характеристики плавания: значение, способы плавания. Роль 

подготовительных упражнений на суше и в воде. 

Подвижные игры. Определение и значение подвижной игры. Классификация подвижных 

игр. Методика проведения подвижных игр: мотивация, организация играющих, объяснение 

правил игры, распределение ролей, разметка площадки, размещение детей, раздача инвентаря, 

проведение, окончание игры, подведение итогов. Руководство движениями, поведением 

учащихся в процессе игры, темп выполнения физических упражнений и дозировка физической 

нагрузки. Особенности методики проведения подвижных игр на воздухе в разное время года. 

Предупреждение травм. Особенности проведения подвижных игр в школах. 

Спортивные игры в системе физического воспитания школьников. Характеристика 

раздела спортивных игр в программах по физической культуре. Методика обучения 

двигательным и тактическим действиям спортивных игр. 

Методика воспитания физических качеств на уроках спортивных игр. Технология 

проведения уроков физической культуры различной направленности по спортивным играм. 

Методические особенности проведения уроков физической культуры по спортивны 

играм с учащимися различного школьного возраста.  

Методические особенности проведения уроков физической культуры по спортивным 

играм с детьми с ослабленным здоровьем. 

Система планирования уроков физической культуры по спортивным играм. 

 

Тема 1.4. Формирование универсальных учебных действий средствами физической 

культуры. 

Характеристика универсальных учебных действий. Личностные, метапредметные и 

предметные требования обучения. 

 

Раздел 2. Планирование и анализ учебных занятий по физической культуре. 

 

Тема 2.1. Требования к современному уроку физической культуры. 

Требования образовательного стандарта и программ учебного предмета «Физическая 

культура» ФГОС и системный подход в построении учебного процесса по предмету 

«Физическая культура». 

Программы предмета «Физическая культура.  

Значение и место урока в расписании учебного дня. Задачи, содержание и структура 

урока физической культуры. Типы и виды урока физической культуры. 

Методика проведения урока: методы организации учащихся на уроке. 
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Общая и моторная плотность урока ФК. Методика регулирования физических нагрузок, 

домашние задания. 

Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроке физической культуры. 

Основные тенденции развития систем образования в мировой педагогической практике. Урок 

как форма организации дидактических процессов. Содержание и структура урока физической 

культуры в общеобразовательной школе. 

 

Тема 2.2. Планирование при обучении предмету «Физическая культура. 

Технология разработки документов планирования физического воспитания: план 

спортивно - массовой работы в школе на учебный год, план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в школе на учебный год. Технология разработки документов планирования 

учебной работы по физическому воспитанию учащихся: рабочая программа по физическому 

воспитанию. План-график учебного процесса по физической культуре на учебный год. 

Поурочный (тематический) план на четверть. Конспект и технологическая карта урока 

физической культуры. Планирование учебно-воспитательного процесса по физической культуре 

на год, на четверть, на урок. 

 

Тема 2.3. Физическое воспитание детей школьного возраста. 

Физическое воспитание детей школьного возраста: задачи, методические особенности. 

Средства и методы физического воспитания детей школьного возраста. Учебные программы по 

физической культуре среднего общего образования: структура и содержание. Современный 

урок физической культуре в начальной школе. Авторы школы «2100». Авторы «Школы 

России». Авторские программы 1-4 кл., их особенности. 

 

Тема 2.4. Профессионально - педагогическая деятельность учителя физической 

культуры. 

Этапы в деятельности учителя физической культуры: 1) подготовка к процессу 

физического воспитания; 2) практическая деятельность на уроке;3) контроль за эффективностью 

педагогического процесса. 

Задачи и педагогическая направленность уроков физической культуры. Разновидности 

планирования профессиональной деятельности учителя физической культуры. 

 

Тема 2.5. Содержание и проведение уроков на разных ступенях образования. 

Содержание и методика проведения уроков в начальной школе. Содержание и методика 

проведения уроков в 5 - 9 классах. Содержание и методика проведения уроков в 10 - 11 классах. 

 

Тема 2.6. Анализ учебных занятий по физической культуре. 

Факторы оптимальности содержания образования, форм организации и методов учебно-

воспитательного процесса. Соответствие содержания урока физической культуры. Анализ урока 

физической культуры. Критерии оптимальности содержания. Факторы целеполагания при 

проведении урока физической культуры.  

 

Раздел 3. Осуществление педагогического контроля и оценивания процесса и 

результатов учения.  

 

Тема 3.1. Педагогический контроль на уроке физической культуры.  

Методы и методики педагогического контроля на уроке физической культуры. Виды 

контроля. Применение текущего контроля на уроке ФК.  

 

Тема 3.2. Контроль в технологии учебно-воспитательного процесса. 

Контроль в структуре современного урока физической культуры в общеобразовательной 

школе. Виды контроля в учебно-воспитательном процессе. Формы организации контроля в 

учебно-воспитательном процессе. Осуществление контроля и диагностики на уроках 

физической культуры в зависимости от видов и типов уроков физической культуры. 
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Тема 3.3. Оценочно-аналитический компонент технологии учебно-воспитательного 

процесса в предмете «Физическая культура». 

Основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры. Критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической культуры. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (3 семестр)  

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на  два теоретических 

вопроса и выполнить практическое задание. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (3 семестр) 

1. Физическая культура как вид деятельности; ее ценности и взаимосвязь с другими 

формами культуры. 

2. Цели и задачи предмета «Физическая культура. Место и значение предмета «Физическая 

культура» в общем образовании. «Физическая культура» как предмет в содержании общего 

образования. 

3. Становление теории и методики обучения предмет «Физическая культура». 

4. Современные теории и методики обучения предмету «Физическая культура». 

5. Основные концепции физического воспитания (физкультурного образования) 

школьников.  

6. Технология планирования при обучении предмету «Физическая культура». 

7. Планирование на разных этапах обучения предмету «Физическая культура». 

8. Виды документации, требования к оформлению.  

9. Строевые упражнения: классификация, значение, техника выполнения. 

10. Методика обучения строевым упражнениям в младшем школьном возрасте: организация 

детей, приемы обучения, предупреждение и исправление ошибок, темп выполнения и дозировка 

физической нагрузки при обучении. 

11. Общеразвивающие упражнения: значение, классификация, методика обучения. 

12. Использование предметов при выполнении общеразвивающих упражнений. 

13. Акробатические упражнения: упоры, седы, перекаты. Общая характеристика. 

14. Методика обучения висам и упорам в младшем школьном возрасте. 

15. Гимнастические упражнения прикладного характера: висы, передвижение по 

гимнастической стенке. 

16. Методика обучения физическим упражнениям: легкая атлетика. 

17. Бег: характеристика, виды, техника выполнения. 

18. Методика обучения физическим упражнениям: легкая атлетика. 

19. Прыжки: характеристика, виды, техника выполнения.  

20. Метание: характеристика, виды, способы метания, техника выполнения. 

21. Использование физкультурного инвентаря. 

22. Приемы страховки и меры предупреждения травм. Виды инструктажа. 

23. Правила техники безопасности по видам спорта. 

24. Лыжные гонки. Характеристика ходьбы на лыжах: значение, способы передвижения, 

торможения, подъема и спуска. 

25. Методика обучения ходьбе на лыжах. 

26. Обучение стойки на лыжах, разновидность лыжных ходов. 

27. Техника спусков. 

28. Подбор лыж. Классические лыжные ходы. 

29. Плавание. Характеристики плавания: значение, способы плавания. 

30. Роль подготовительных упражнений на суше и в воде. 

31. Подвижные игры. Определение и значение подвижной игры. Классификация подвижных 

игр. 
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32. Методика проведения подвижных игр: мотивация, организация играющих, объяснение 

правил игры, распределение ролей, разметка площадки, размещение детей, раздача инвентаря, 

проведение, окончание игры, подведение итогов. 

33. Руководство движениями, поведением учащихся в процессе игры, темп выполнения 

физических упражнений и дозировка физической нагрузки. 

34. Особенности методики проведения подвижных игр на воздухе в разное время года. 

35. Особенности проведения подвижных игр в школах. 

36. Спортивные игры в системе физического воспитания школьников. 

37. Характеристика раздела спортивных игр в программах по физической культуре. 

38. Методика обучения двигательным и тактическим действиям спортивных игр. 

39. Методика воспитания физических качеств на уроках спортивных игр. 

40. Технология проведения уроков физической культуры различной направленности по 

спортивным играм. 

41. Методические особенности проведения уроков физической культуры по спортивны 

играм с учащимися различного школьного возраста.  

42. Методические особенности проведения уроков физической культуры по спортивным 

играм с детьми с ослабленным здоровьем. 

43. Система планирования уроков физической культуры по спортивным играм. 

44. Характеристика универсальных учебных действий. Личностные, метапредметные и 

предметные требования обучения. 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (4 семестр)  

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на  два теоретических 

вопроса и выполнить практическое задание.  

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (4 семестр) 

1. Требования образовательного стандарта и программ учебного предмета «Физическая 

культура» ФГОС и системный подход в построении учебного процесса по предмету 

«Физическая культура». 

2. Программы предмета «Физическая культура.  

3. Задачи, содержание и структура урока физической культуры. 

4. Типы и виды урока физической культуры. 

5. Методика проведения урока: методы организации учащихся на уроке. 

6. Общая и моторная плотность урока ФК.  

7. Методика регулирования физических нагрузок, домашние задания. 

8. Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроке физической культуры.  

9. Содержание и структура урока физической культуры в общеобразовательной школе. 

10. Технология разработки документов планирования физического воспитания: план 

спортивно - массовой работы в школе на учебный год, план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в школе на учебный год. 

11. Технология разработки документов планирования учебной работы по физическому 

воспитанию учащихся: рабочая программа по физическому воспитанию. 

12. План-график учебного процесса по физической культуре на учебный год. 

13. Поурочный (тематический) план на четверть. 

14. Конспект и технологическая карта урока физической культуры. 

15. Планирование учебно-воспитательного процесса по физической культуре на год, на 

четверть, на урок. 

16. Физическое воспитание детей школьного возраста: задачи, методические особенности. 

17. Средства и методы физического воспитания детей школьного возраста. 

18. Учебные программы по физической культуре среднего общего образования: структура и 

содержание. 

19. Современный урок физической культуре в начальной школе. 

20. Авторы школы «2100». Авторы «Школы России». Авторские программы 1-4 кл., их 

особенности. 
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21. Этапы в деятельности учителя физической культуры: 1) подготовка к процессу 

физического воспитания. 

22. Этапы в деятельности учителя физической культуры: 2) практическая деятельность на 

уроке. 

23. Этапы в деятельности учителя физической культуры: 3) контроль за эффективностью 

педагогического процесса. 

24. Задачи и педагогическая направленность уроков физической культуры. 

25. Разновидности планирования профессиональной деятельности учителя физической 

культуры. 

26. Содержание и методика проведения уроков в начальной школе. 

27. Содержание и методика проведения уроков в 5 - 9 классах. 

28. Содержание и методика проведения уроков в 10 - 11 классах. 

29. Факторы оптимальности содержания образования, форм организации и методов учебно-

воспитательного процесса. 

30. Соответствие содержания урока физической культуры. 

31. Анализ урока физической культуры. Критерии оптимальности содержания. 

32. Факторы целеполагания при проведении урока физической культуры.  

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (5 семестр)  

Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на теоретический 

вопрос и выполнить практическое задание.  

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (5 семестр) 

1. Методы и методики педагогического контроля на уроке физической культуры. 

2. Виды контроля. Применение текущего контроля на уроке ФК.  

3. Контроль в структуре современного урока физической культуры в общеобразовательной 

школе. 

4. Виды контроля в учебно-воспитательном процессе. 

5. Формы организации контроля в учебно-воспитательном процессе. 

6. Осуществление контроля и диагностики на уроках физической культуры в зависимости 

от видов и типов уроков физической культуры. 

7. Основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры. 

8. Критерии выставления отметок и виды учета успеваемости учащихся на уроках 

физической культуры. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Барчуков, И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учебник / 

И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В. Барчуковой. – М.: КНОРУС, 2011. – 368 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Бишаева, А. А.  Физическая культура [Текст] : учебник для нач. и сред. проф. 

образования / А.А. Бишаева. –  М.: Академия, 2010. – 272 с. 

3. Грецов, Г. В. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика 

[Текст] / Г.В. Грецов.  – М.: Академия, 2014. – 320 с. 

4. Решетников, Н. В. Физическая культура [Текст] : учебное пособие для студентов средних 

профессиональных заведений / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Палтиевич, Г.И. 

Погадаев. – М.: Академия, 2012. – 176 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Баршай, В. М. Гимнастика [Текст] : учебник / В.М. Баршай, В.Н. Курысь, И.Б. Павлов. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 314 с. 

6. Васильков, А. А. Теория и методика спорта [Текст] : учебник / А.А.Васильков. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2008. – 379 с. 



603 
 

7. Васильков, А. А. Теория и методика физического воспитания [Текст] : учебник/   

А.А.Васильков. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 381 с. 

8. Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст] / М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. – М.: Гардарики, 2007. - 224 с. 

9. Гимнастика [Текст] / М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич и др.; под ред. 

М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. – 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2006. – 448 с. 

10.  Глейберман, А. Н. Упражнения с предметами (гимнастическая палка) [Текст] / А.Н. 

Глейберман. – М.: Физкультура и спорт, 2006 – 256 с. 

11. Глейберман, А. Н. Упражнения с предметами (гимнастическая скамейка, стенка) – 

[Текст] / А.Н. Глейберман.-  М.: Физкультура и спорт, 2005 – 224 с. 

12.  Глейберман, А. Н. Упражнения со скакалкой [Текст] / А.Н. Глейберман. – М.: 

Физкультура и Спорт, 2007 – 234 с. 

13. Добовчук, С. В. Играйте в футбол [Текст] : учебное пособие / С.В. Добовчук. – М.: 

МГИУ, 2007. - 192 с. 

14. Евсеев, Ю. И. Физическое воспитание[Текст] / Ю.И.Евсеев. – Ростов н/Д : Феникс, 

2010. – 380 с.  

15. Железняк, Ю. Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура» [Текст] 

/ Ю.Д.Железняк, В.М. Минбулатов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с. 

16. Жилкин, А. И. Легкая атлетика [Текст] : учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /  А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 

464 с. 

17. Кабачков, В. А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного 

образования молодежи [Текст]: науч.-метод. пособие / В.А.Кабачков, С.А. Полиевский, 

А.Э.Буров. – М.: Советский спорт, 2010. – 296 с. 

18. Лукьяненко, В. П. Физическая культура: основы знаний [Текст] : учебное пособие – М.: 

Советский спорт – 2003. – 224 с. 

19. Лукьянов, В. И. Россия и олимпийское движение: вчера-сегодня-завтра [Текст] / В.И. 

Лукьянов. – М.: Терра-Спорт, 2004. – 256 с. 

20. Методика обучения физической культуре. 1-11 классы [Текст] : метод. пособие / Л. В. 

Байбородова [и др.]. – М.: ВЛАДОС, 2004. - 248 с.  

21. Нестеровский, Д. И. Баскетбол: Теория и методика обучения [Текст] / Д.И. 

Нестеровский. – М.: Академия, 2004. – 336 с. 

22. Олимпийский учебник студента [Текст] : учебное пособие для олимпийского 

образования в высших учебных заведениях В.С. Родиченко и др.: Олимпийский комитет России 

– 8-е издание, переработано и дополнено – М.: Советский спорт, 2010., 128 с. 

23. Плавание [Текст] / под общ. ред. Н.Ж.Булгаковой. – М.:  Физкультура и спорт, 2001. – 

400 с. 

24. Полиевский, С. А. Общеразвивающие упражнения [Текст] / С.А. Полиевский, А.Н. 

Глейберман, И.П. Залетаев. – М.: Физкультура и  спорт, 2002. – 120 с. 

25. Раменская, Т. И. Специальная подготовка лыжника [Текст] : учебная книга. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 228 с. 

26.  Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник / под ред. проф. Ю.Ф. 

Курамшина. – 4-е изд., – М.: Советский спорт, 2010. – 464 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Физическая культура в школе. 

2. Теория и практика физической культуры. 

3. Физическая культура: образование, тренировка, воспитание. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации // URL: http://www.minsport.gov.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» // URL: http://www.edu.ru. 

http://www.edu.ru/
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3. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» // URL:: 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 

4. Официальный сайт Олимпийского комитета России // URL: www.olympic.ru  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходим кабинет методики физического воспитания. 

Оборудование: посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные пособия, рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, телевизор PANASONIC TX-PR 42 U30. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Анализ основных концепций физического воспитания (физкультурного образования) 

школьников. 

2. Анализ вариативных программ учебного предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательной школе. 

3. Анализ структуры урока физической культуры в общеобразовательной школе. 

4. Проектирование фрагментов и частей урока физической культуры в зависимости от задач 

обучения.  

5. Наблюдение урока физической культуры. 

6. Планирование учебно-воспитательного процесса по физической культуре на год, на 

четверть, на урок. 

7. Диагностика уровня физической подготовленности обучающихся. 

8. Организация и проведение фрагмента урока «Физическая культура. 

9. Определения методов и средств деятельности школьников на уроках ФК. 

10. Изучение (конспектирование, реферирование) литературы, разработка учебно-

методической документации учителя физической культуры. 

11. Самостоятельный просмотр и анализ уроков разными методами, ознакомление с 

самостоятельными занятиями учащихся физической культурой, изучение режима дня 

школьника, подготовки учителя к уроку. 

12. Разработка и решение проблемных ситуаций урока физическая культура (метод-кейсов). 

13. Анализ результатов тестирования и оформление документов по определению уровня 

физической подготовленности учащихся. 

14. Изучение и анализ комплексной программы по физическому воспитанию учащихся 1-4 

классов. 

15. Изучение и анализ комплексной программы по физическому воспитанию учащихся 5-11 

классов. 

16. Выполнение педагогического анализа урока физической культуры. 

17. Определение и анализ плотности урока физической культуры путем хронометрирования. 

18. Определение и анализ нагрузки на уроке физической нагрузки посредством 

пульсометрии. 

19. Проектирование учебно-воспитательного процесса по физической культуре на год, на 

четверть, на урок. 

20. Тестирование уровня физической подготовленности учащихся общеобразовательной 

школы. 

21. Анализ результатов тестирования и оформление документов по определению уровня 

физической подготовленности учащихся. 

22. Анализ протокола оценки фактической обученности учащихся общеобразовательной 

школы по предмету «Физическая культура». 

23. Изучение и анализ комплексной программы по физическому воспитанию учащихся 1-11 

классов. 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.olympic.ru/
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24. Изучение и анализ вариативных программ по физическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных школ. 9.Конспектирование темы: «Требования к личности учителя 

физической культуры». 

25. Подготовка доклада и написание тезисов по теме: «Нагрузка в уроке физической 

культуры и способы ее регулирования». 

 

8.2. Тематика курсовых работ и рефератов 

1. Применение ИКТ на уроках ФК. 

2. Различные методы и формы организации учебных занятий по физической культуре, 

построение их с учетом возрастных особенностей и уровня физической подготовленности 

обучающихся. 

3. Тематическое планирование уроков физической культуры. 

4. Различные методы и приемы обучения двигательным действиям, методики развития 

физических качеств. 

5. Методика развития физического качества быстрота на примере бега на короткие 

дистанции в легкой атлетике. 

6. Задачи физического воспитания детей школьного возраста. 

7. Средства и методы физического воспитания детей школьного возраста. 

8. Методические особенности физического воспитания детей школьного возраста. 

9. Методика обучения строевым упражнениям в младшем школьном возрасте: организация 

детей, приемы обучения, предупреждение и исправление ошибок, темп выполнения и дозировка 

физической нагрузки при обучении. 

10. Использование предметов при выполнении общеразвивающих упражнений. 

11. Общеразвивающие упражнения: значение, классификация, методика обучения. 

12. Гимнастика как вид двигательной деятельности школьников. 

13. Гимнастика как раздел подготовки в школьной программе по физической культуре. 

14. Подборка к занятию и использование спортивного оборудования и инвентаря. 

15. Использование различных методов и приемов обучения двигательным действиям, 

методики развития физических качеств. 

16. Применение приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений. 

17. Соблюдение техники безопасности на занятиях 

18. Лѐгкая атлетика как вид двигательной деятельности школьников. 

19. Лѐгкая атлетика как раздел подготовки в школьной программе по физической культуре. 

20. Проектирование и проведение подвижных игр в начальной школе. 

21. Особенности проведения подвижных игр в малокомплектной школе. 

22. Проектирование и проведение подвижных игр оздоровительной направленности. 

23. Понятие об анализе урока физической культуры. 

24. Проведение анализа урока физической культуры. 

25. Выполнение строевых упражнений. Команды, постановка командного голоса. 

26. Выполнение общеразвивающих упражнений. 

27. Составление комплексов общеразвивающих упражнений. 

28. Лѐгкая атлетика как вид двигательной деятельности школьников. 

29. Лѐгкая атлетика как раздел подготовки в школьной программе по физической культуре. 

30. Использование физкультурного инвентаря. 

31. Приемы страховки и меры предупреждения травм. 

32. Методика обучения физическим упражнениям: лыжные гонки. 

33. Характеристика лыжных ходов, виды лыжных ходов. 

34. Различные методы и приемы обучения двигательным действиям, методики развития 

физических качеств. Методика развития физического качества выносливость на примере 

лыжного спорта. 

35. Способы плавания и их отличия, особенности положения тела в воде при различных 

стилях плавания. 
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36. Использование различных методов и приемов обучения двигательным действиям, 

методики развития физических качеств на примере развития физического качества сила и 

выносливость в плавании. 

37. Роль подготовительных упражнений на суше и в воде. 

38. Методические особенности проведения уроков с подвижными играми. 

39. Руководство движениями, поведением учащихся в процессе игры, темп выполнения 

физических упражнений и дозировка физической нагрузки. 

40. Особенности методики проведения подвижных игр на воздухе в разное время года. 

Предупреждение травм. 

41. Особенности проведения подвижных игр в школах. 

42. Проектирование и проведение подвижных игр в начальной школе. 

43. Особенности проведения подвижных игр в малокомплектной школе. 

44. Проектирование и проведение подвижных игр оздоровительной направленности. 

45. Спортивные игры как вид двигательной деятельности школьников. 

46. Физические качества и способности, направленно воспитываемые на уроках спортивных 

игр. 

47. Методические особенности проведения уроков спортивных игр с учащимися с 

ослабленным здоровьем. 

 

8.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Подвижные игры как средство развития скоростной выносливости на уроках физической 

культуры у детей среднего школьного возраста. 

2. Повышение функциональных возможностей организма в процессе проведения урока 

плавания у младших школьников. 

3. Организация самостоятельных занятий по физической культуре как средство развития 

гибкости у детей среднего школьного возраста. 

4. Особенности методики обучения техническим приемам футбола  детей среднего 

школьного возраста на уроках физической культуры. 

5. Методика развития скоростно-силовых качеств у старших школьников на уроках 

физической культуры по разделу «Лыжная подготовка». 

6. Методика развития выносливости у старших школьников на уроке физической культуры 

по разделу «Лыжная подготовка». 

7. Методика обучения технике бега детей младшего школьного возраста на уроках 

физической культуры. 

8. Средства и методы подготовки школьников старшего школьного возраста к контрольным 

нормативам по лыжной подготовке. 

9. Средства и методы развития прыгучести у школьников среднего возраста на уроках 

физической культуры по разделу «Спортивные игры». 

10. Развитие скоростно-силовых способностей юношей старших классов на уроках 

физической культуры средством гимнастики. 

11. Организация здоровьесберегающей жизнедеятельности, как средство профилактики 

нарушения осанки у детей младшего школьного возраста. 

12. Методика обучения детей  младшего школьного возраста элементам фигурного катания 

на уроках физической культуры. 

13. Развитие гибкости у девочек старшего школьного возраста на уроках физической 

культуры средствами акробатических упражнений. 

14. Развитие координационных способностей у детей среднего  школьного возраста 

посредством использования элементов спортивной акробатики на уроках физической культуры. 

15. Расширение двигательного опыта у младших школьников в процессе обучение игре в 

бадминтон на уроке физической культуры. 

 

8.4. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

Интегрированы в практические занятия и процесс учебной практики. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование у выпускника осознанного отношения к 

занятиям по аэробике и будущей профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов специальных знаний в области аэробики, обучение 

новым видам движений, обогащение занимающихся двигательным опытом; 

- формирование организаторских умений и навыков; 

- развитие выносливости, силовых и психических способностей, необходимых для 

успешного овладения упражнениями различной сложности, бытовыми, 

профессиональными и прикладными двигательными умениями и навыками; 

- формирование организаторских и профессионально-прикладных умений и 

навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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иметь практический опыт: 

- применять практические формы, методы и средства аэробики во взаимодействии 

с субъектами образовательного процесса; 

уметь: 
- формулировать конкретные задачи преподавания аэробики разным группам 

населения, в подготовке спортсменов различного возраста и квалификации; 

- оценивать качество выполнения отдельных упражнений и эффективность занятий 

аэробикой в целом; 

- осуществлять медико-биологический и психолого-педагогический контроль 

состояния организма в процессе проведения занятий аэробики; 

- планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и оказать 

первую медицинскую помощь; 

- формировать физическую активность детей и взрослых, здоровый стиль жизни на 

основе потребности заниматься аэробными упражнениями; 

- осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и 

проведения индивидуальных и коллективных занятий по аэробике с лицами различного 

возраста; 

- пользоваться терминологией (профессиональным языком) в процессе занятий, 

владеть навыками общения, воспитательной и консультационной работы, корректно 

выражать и аргументировано обосновать выдвинутые положения; 

- применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности; 

- определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми атлетических 

упражнений и развития двигательных способностей и находить методику их устранения; 

знать: 
- основные этапы развития аэробики; 

- дидактические закономерности в преподавании аэробики; 

- методику подготовки; 

- о возрастно-половых закономерностях развития двигательных способностей и 

формировании двигательных навыков при занятиях аэробикой; 

- методы и организацию комплексного контроля при занятиях аэробикой; 

- методы организации и проведения НИР. 

- основы методической деятельности в сфере аэробики; 

- о факторах риска и основных методах профилактики травматизма в процессе 

занятий аэробикой. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Общая трудоемкость 66 66 

Аудиторные занятия 44 44 

Лекции 22 22 

Практические занятия (семинары) 22 22 

Лабораторные занятия  -  

Самостоятельная работа 22 22 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ  

 

№ п/п Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
, 

1.  Исторический обзор развития аэробики и др. видов 

нетрадиционных гимнастик. 

6  

2.  Научно-методические основы, понятия и терминология в 

аэробике и др. видах нетрадиционных гимнастик. 

16  

3.  Базовые шаги в классической аэробике.   4 

4.  Виды и направления в аэробике, степ-аэробика, силовая 

аэробика. 

 6 

5.  Упражнения из шейпинга.  4 

6.   Упражнения из калланетики стретчинга.   4 

7.  Упражнения из йоги и системы пилатес  2 

8.  Упражнения для мышц живота  2 

Итого: 22 22 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия 

 

Тема 1. Исторический обзор развития аэробики и других нетрадиционных 

видов гимнастик.  
История развития аэробики. Основоположники направлений в аэробике. 

Возникновение и развитие оздоровительных видов: шейпинг, калланетика, стретчинг, 

йога, система  пилатес.Развитие видов в Росии. 

 

Тема 2. Научно-методические основы, понятия и терминология в аэробике и 

др. видах.  

Аэробика – как учебная дисциплина, ее оздоровительно - развивающее 

направление. Характеристика видов: шейпинг, калланетика, йога, стретчинг, пилатес. 

Социально - педагогические аспекты аэробики: личностно - индивидуальное стремление к 

здоровью; общественная значимость состояния здоровья каждого индивида и населения в 

целом; формирование действенных систем обеспечения здоровья (укрепления, 

сохранения, восстановления). Методологические основы, принципы занятий 

оздоровительно-развивающей направленности в аэробике. Предупреждение травматизма 

при занятиях нетрадиционными видами гимнастик. Контроль и самоконтроль. 

 

Практические занятия 

 

Тема 3-8. 
1. Базовые шаги в классической аэробике: step-touch, open-step, knee up, curl, v-step, 

mumbo, cross, a-step, kick, lunge, grate vine, straddle. 

2.Упражнения из степ-аэробики. Шаги на степ-платформе. Передвижения на степах 

в разных направлениях. Простейшие связки. 
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3. Силовая аэробика. Выполнение силовых упражнений на различные мышечные 

группы. 

4. Упражнения для дельтовидных мышц.  Жим гантелей (вверх). Стоя разведение 

рук с гантелями. Стоя в наклоне разведение рук с гантелями. Стоя тяга гантели к 

подбородку. Стоя подъем гантели вперед. 

5. Упражнения для мышц рук: упражнения для бицепсов. Сгибание рук с гантелями   

Упражнения для трицепсов. Стоя разгибание руки с гантелью из-за головы. Стоя в 

наклоне разгибание руки с гантелей.  

6. Упражнения для грудных мышц.  Лежа  жим-разводка гантелей. Лежа  жим 

гантелей. Лежа  разводка гантелей. Отжимание от пола с колен или с носков. 

7. Упражнения для мышц спины. Лежа на животе подъем туловища. Лежа на 

животе подъем туловища и ног. Лежа на животе подъем противоположной руки и ноги. 

8. Упражнения для мышц живота.Лежа на спине подъем и опускание туловища- 

скручивания. Лежа на спине подъем и опускание ног. Лежа на спине, ноги согнуты в 

коленях, руки за головой, поворот локтя к противоположному колену. Обратные 

скручивания. 

9. Упражнение для мышц ног. Приседания. Полуприседы. Выпады вперед, назад, в 

стороны. Махи ногами назад, в стороны, вперед. 

11. Упражнения для мышц голени. Подъемы на носки с гантелями в руках. 

12. Упражнения на различные мышечные группы из шейпинга. Для мышц шеи. 

Стоя удержание рукой наклона головы в сторону, вперед. 

13.Упражнения для мышц рук. Отжимание в упоре лежа с колен, узкая постановка 

рук.  Отжимание в упоре сзади. Разгибание рук с гантелями. Лежа на боку верхней рукой 

упор в пол, разгибание руки. 

14. Упражнения для грудных мышц. Отжимание от пола,  с колен или носков, 

разная постановка рук, кисти внутрь, наружу, параллельно. Отжимания с задержкой 

положения. 

15. Упражнения для мышц спины. Лежа на животе, ноги зафиксированы 

партнером, подъемы туловища, разное положение рук: на пояснице, под подбородком, за 

головой. Лежа на животе, руки под подбородком, подъем туловища с отведением локтей 

назад. 

16. Упражнения для мышц живота. Лежа на спине, ноги скрестно вверху, подъем 

верхней части туловища вверх. Лежа подъем туловища до середины амплитуды с 

задержкой и завершением движения с максимальной скоростью. Лежа на спине, ноги 

вверху скрестно, дотянуться руками до носков ног. 

17. Упражнение для мышц ног и ягодичных мышц. Приседание с различной по 

ширине постановкой ног. Полуприседы. Выпады назад, вперед, в стороны. Стоя в 

широкой стойке седы и подъемы на одну ногу. В упоре на коленях и руках подъем вверх 

согнутой в колене ноги или прямой. Лежа на спине, ноги в коленях согнуты, подъем таза 

вверх. 

18. Упражнения для мышц голени. Подъем на носки с  разной постановкой стоп: 

параллельно, носки внутрь, носки наружу.  

19. Упражнения из калланетики и стретчинга. Статические упражнения на 

различные мышечные группы. Упражнения на растягивание мышц рук, ног, живота, 

спины. 

20. Упражнения из йоги и пилатеса. Поза горы, воина, кобры, треугольника, 

верблюда, лодки, ребенка, плуга, лотоса, трупа. Планка.Боковая планка. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет выставляется при условии выполнения обучающимся комплекса упражнений 

и практических заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Барчуков. И. С. Физическая культура [Текст] : / под общ. Ред. Н.Н. Маликова. – 5-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2012.- 526 с. 

2. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре [Текст] : / Ю.Д. 

Железняк, И.В. Кулишенко, Е.В. Крякина; под ред. Ю.Д. Железняка.- М.: Академия, 2013. 

– 255 с. 

3. Кабачков, В. А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного 

образования молодежи [Текст] / В.А. Кабачков, С.А. Полиевский. – М.: Советский спорт, 

2010.-  296 с. 

4. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] : /  

Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 10-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 479 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Калачев, Г. А. Эффективность применения нетрадиционных средств оздоровления 

школьников на уроках физической культуры и во внеурочное время [Текст] / Г.А. 

Калачев, Л.А. Елисеева // Вестник БГПУ: Психолого-педагогические науки. – 2005. – №5. 

– С. 74 -81. 

6. Латыпов, И. К. Теоретические основы и организационно-педагогические условия 

профильного обучения  в области физической культуры. [Текст] /  И.К. Латыпов.-М.., 

2009. – 92 с. 

7. Матросов, В. Л. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды. Раздел 

гимнастика [Текст]: программа / В.Л. Матросов, Н.Л. Гунявина, С.В. Васильева // 

Примерные программы дисциплин предметной подготовки по специальностям 

педагогического образования. – М.: «Прометей» МПГУ, 2004. – С. 526 – 549. 

8. Мирошниченко, Л. И. Инновационная программа физического воспитания 

школьников [Текст] / Л.И. Мирошниченко, Е.А. Астраханцев // Физическая культура : 

воспитание, образование, тренировка. –2005. – № 4. – С. 60-61. 

9.  Остин, Д. Пилатес для всех [Текст] : Пер. с английского И.В. Гродель. - Мн.: ООО 

«Попури», 2004. - 88 с. 

10. Сайкина, Е. Г. Концептуальные основы подготовки специалистов по фитнесу в 

современных социокультурных условиях [Текст] : монография / Е.Г. Сайкина. - СПб., 

2007. – 120 с.  

11. Янсон, Ю. А.Уроки физической культуры в школе [Текст] : новые педагогические 

технологии / Ю.А. Янсон. – Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 432 с.  
 

6.3. Периодические издания 

1. Физическая культура в школе. 

2. Теория и практика физической культуры. 

3. Физическая культура: образование, тренировка, воспитание. 
 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ - научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры»; 

http://www.teoriya.ru/ - научный портал «ТЕОРИЯ.РУ»; 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ - научно-методический журнал «Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка»; 

http://www.ipk/spab.ru - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров при Российском государственном университете физической 

культуры спорта и туризма. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходим зал ритмики и фитнеса. 

http://www.ipk/spab.ru
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Оборудование: Перекладина (высокая, низкая). Брусья параллельные, брусья 

разновысокие, кольца, конь, козел, конь с ручками, бревно, канат, мостик 

гимнастический-3 шт. Шведские стенки-15 шт. Инвентарь (маты гимнастические, мячи 

набивные, мячи гимнастические, гантели, палки гимнастические, скамейки, обручи, 

скакалки, ленты гимнастические (в комплекте)). 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 
 

№ 

п/

п 

Разделы дисциплины 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

М
ет

о
д

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

1.  Научно-методические основы, 

понятия и терминология в 

аэробике и других видах 

нетрадиционных гимнастик. 

2 Подготовка к лекции 

2.  Базовые шаги аэробики 2 Подготовка к лекции, практическое 

применение. 

3.  Виды и направления в аэробике. 4 Подготовка к лекции, практическое 

применение 

4.  Упражнения из шейпинга  4 Выполнение упражнений  

5.  Упражнение из калланетики и 

стретчинга. 

4 Выполнение упражнений 

6.  Упражнения из  йоги и пилатеса 4 Выполнение упражнений 

7.  Упражнения для  мышц живота. 2 Выполнение упражнений 

8.     

Итого: 22  

 

8.2. Тематика рефератов 

 

не предусмотрены 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование у выпускника осознанного отношения к 

занятиям спортивными единоборствами и будущей профессиональной деятельности 

педагога по физической культуре. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов специальных знаний в области спортивных 

единоборств, обучение новым видам движений, обогащение занимающихся двигательным 

опытом. Формирование организаторских умений и навыков; 

- развитие двигательных и психических способностей, необходимых для 

успешного овладения приѐмами единоборств различной сложности, бытовыми, 

профессиональными и прикладными двигательными умениями и навыками. 

- формирование организаторских и профессионально-прикладных умений и 

навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности; 

- подготовка квалифицированных спортсменов. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4  Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми приѐмов 

единоборств и развития двигательных способностей и находить методику их устранения; 

уметь: 
- формулировать конкретные задачи преподавания разным группам 

населения, в подготовке спортсменов различного возраста и квалификации; 

- применять практические формы, методы и средства во взаимодействии с 

субъектами образовательного процесса; 

- оценивать качество выполнения отдельных приѐмов и эффективность 

занятий в целом; 

- осуществлять медико-биологический и психолого-педагогический контроль 

состояния организма в процессе проведения занятий с использованием инструментальных 

методик; 

- планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и 

оказать первую медицинскую помощь; 

- формировать физическую активность детей и взрослых, здоровый стиль 

жизни на основе потребности заниматься единоборствами; 

- осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и 

проведения индивидуальных и коллективных занятий по единоборствам с лицами 

различного возраста; 

- пользоваться терминологией (профессиональным языком) в процессе 

занятий, владеть навыками общения, воспитательной и консультационной работы, 

корректно выражать и аргументировано обосновать выдвинутые положения; 

- овладевать новыми, по отношению к полученному в вузе образованию, 

видами спортивных единоборств в процессе самообразования и самосовершенствования; 

- использовать средства различных видов единоборств на учебных и 

внеклассных занятиях; 

- применять навыки рационального применения учебного и лабораторного 

оборудования, аудиовизуальные средства, компьютерную технику, тренажѐрные 

устройства и специальную аппаратуру в процессе занятий единоборствами; 

- применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на 

основе потребности в физической активности и регулярном занятием единоборствами, 

гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического 

совершенствования обучаемых; 

- применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных 

ситуациях профессиональной деятельности; 

знать: 
- зарождение и основные этапы развития спортивных единоборств; 

- эстетические, нравственные и духовные ценности спортивных единоборств; 

- дидактические закономерности в преподавании спортивных единоборств; 

- методику подготовки спортсменов; 

- о возрастно-половых закономерностях развития двигательных способностей 

и формировании двигательных навыков при занятиях спортивными единоборствами; 

- методы и организацию комплексного контроля при занятиях спортивными 

единоборствами; 

- методы организации и проведения НИР. 

- основы методической деятельности в сфере единоборств; 

- о факторах риска и основных методах профилактики травматизма в 

процессе занятий. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 7 

Общая трудоемкость 142 68 74 

Аудиторные занятия 92 44 48 

Лекции 46 22 24 

Практические занятия (семинары) 46 22 24 

Лабораторные занятия   - - 

Самостоятельная работа 50 24 26 

Курсовые работы - - - 

Формы итогового контроля   зачет  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ (4 семестр) 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
, 

1.  История возникновения и развития спортивной борьбы 8  

2.  Основы техники спортивной борьбы. 6  

3.  Правила соревнований по борьбе самбо,  8  

4.  Выполнение самостраховки  2 

5.  Выполнение приѐмов в стойке  6 

6.  Выполнение приѐмов в положении лежа (партере)  6 

7.  Учебные схватки.  4 

8.  ОФП  2 

9.  СФП  2 

Итого: 22 22 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Раздел 1. История возникновения и развития спортивной борьбы.  
Наиболее популярные виды спортивной борьбы, по которым проводятся 

чемпионаты и первенства мира, Олимпийские игры. Их характеристика. Борьба в древнем 

мире (Египет, Греция, Рим). Этапы развития спортивной борьбы в мире, в России. 

Советский период развития борьбы в одежде. Появление самбо. Международные 

любительские федерации спортивной борьбы. Советские, Российские борцы на 

чемпионатах мира, Олимпийских играх. 

  

Раздел 2. Основы техники спортивной борьбы.  

Понятия об устойчивости. Характеристика контактов силового взаимодействия 

(захваты, упоры, подбивы и т.п.). Передвижения, маневрирование в различных стойках и 
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захватах. Понятия о позициях в спортивной борьбе. Способы решений позиций при 

борьбе в стойке и партере (завершающие атакующие приемы). Требования к 

занимающимся. 

  

Раздел 3. Правила соревнований по борьбе самбо.  

Положения о соревнованиях. Взвешивание участников. Системы проведения 

соревнований. Судейская коллегия. Команды и жесты судей. Оценка приемов и 

определение победителя. Запрещенные приемы и действия. 

 

Раздел 4-9. Выполнение самостраховки. Выполнение приѐмов в стойке. 

Выполнение приѐмов в положении лежа (партере). Учебные схватки. ОФП. СФП. 

1. Самостраховка при падении на бок, на спину, вперед с опорой на руки. Стойки, 

дистанции передвижения. Удержание с боку, проведение приема. Учебная схватка на 

выполнение удержания с боку. Задняя подножка под выставленную ногу. Подготовка, 

проведение приема. Схватка на выполнение приема с односторонним сопротивлением. 

2. Самостраховка при падении на бок, на спину, вперед с опорой на руки. 

Переворот захватом рук с боку, проведение приема. Учебная схватка на выполнение 

переворотов захватом рук. Бросок рывком за пятку с упором в колено. Проведение 

приема. Учебная схватка с односторонним сопротивлением на выполнение броска рывком 

за пятку. 

3. Самостраховка при падении на бок, на спину, вперед с опорой на руки. Рычаг 

локтя через бедро. Проведение приема. Учебная схватка на выполнение рычага локтя 

через бедро. Бросок через бедро с захватом пояса. Подготовка, проведение приема. 

Учебная схватка на выполнение броска через бедро. 

4. Самостраховка при падении на бок, на спину из стойки. Удержание поперек. 

Проведение приема. Учебная схватка на выполнение удержания поперек. Передняя 

подножка с захватом руки и пояса. Подготовка. Проведение приема. Учебная схватка на 

выполнение передней подножки с захватом руки и пояса. 

5. Самостраховка при падении на бок с прыжка. Рычаг локтя через предплечье 

после удержания сбоку.  Проведение приема. Схватка с односторонним сопротивлением в 

борьбе лежа. Боковая подсечка захватом рук снизу. Подготовка. Проведение приема. 

Учебные схватки на выполнение подсечек. 

6. Уход от удержания сбоку садясь. Проведение приема. Учебные схватки на  

выполнение удержания сбоку. Зацеп изнутри. Подготовка. Проведение приема. Учебные 

схватки на выполнение зацепов. 

7. Самостраховка при падении на спину через лежачего партнера. Узел поперек. 

Проведение приема. Учебные схватки на выполнение болевого приема - узла плеча. 

Бросок захватом ног. Проведение приема. Схватка с односторонним сопротивлением в 

стойке. 

8. Самостраховка при падении назад с поворотом и опорой на руки. Уход от 

удержания сбоку отжиманием головы ногой. Проведение приема. Учебные схватки на 

выполнение ухода от удержания сбоку отжиманием головы ногой. Боковая подсечка при 

отступлении противника. Подготовка. Проведение приема. Учебные схватки на 

выполнение боковых подсечек. 

9. Болевой прием - ущемление ахиллова сухожилия с захватом разноименной 

ногой. Учебные схватки на ущемление ахиллова сухожилия. Передняя подножка с колена. 

Проведение приемов. Учебные схватки. 

10. Самостраховка при броске через голову. Уход от удержания сбоку с помощью 

вращения. Проведение приема. Бросок через голову с упором стопой в живот. Подготовка, 

проведение приема. Учебно-тренировочные схватки для совершенствования удержания 

сбоку и уходов от него.  

11. Кувырок вперед со стула. Самостраховка с опорой на предплечье. Уход от 

удержания сбоку через мост, перетаскивая противника через себя. Бросок захватом ног и 

выносом их в сторону. Проведение приема. Схватка при наступлении.  
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12. Самостраховка при падении на бок кувырком с поддержкой партнера. Рычаг 

локтя захватом руки между ногами. Проведение приема. Учебно-тренировочная схватка 

на выполнение рычага локтя захватом руки между ногами. Бросок через спину с колен с 

захватом руки на плечо. Проведение приема. Учебно-тренировочная схватка на 

выполнение броска через спину с колен с захватом руки на плечо. 

13. Уход от удержания поперек с захватом шеи и упором предплечья в живот. 

Подготовка. Проведение приема. Учебная схватка на выполнение удержание поперек и 

уход с захватом шеи и упором предплечья в живот. Защиты от болевого приема рычагом 

локтя с захватом руки между ногами. Боковой переворот. Подготовка. Проведение 

приема. Учебно-тренировочная схватка.  

 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (5 семестр) 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Л
ек
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и

и
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1 Физическая подготовка борца 8  

2 Оздоровительные мероприятия в подготовке борца. 8  

3 Организация и проведение соревнований в спортивной 

борьбе 

8  

4 Выполнение приѐмов в стойке  6 

5 Выполнение приѐмов в положении лежа (партере)  6 

6 Учебные схватки.  8 

7 ОФП  2 

8 СФП  2 

9 Итого: 24 24 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Физическая подготовка борца.  

Основные физические качества спортсмена; двигательные способности, 

отвечающие требованиям спортивной борьбы; организация силовой и скоростно-силовой 

подготовки борца; воспитание общей и специальной выносливости борца; воспитание 

ловкости и гибкости борца. 

 

Раздел 2. Оздоровительные мероприятия в подготовке борца. 

Врачебный контроль; гигиенический контроль; самоконтроль; средства 

восстановления спортивной работоспособности. 

 

Раздел 3. Организация и проведение соревнований в спортивной борьбе.  

Эволюция правил соревнований в спортивной борьбе; организация соревнований 

(оргкомитет); составить примерное положение о проведении соревнований. 

 

Раздел 4-9. Выполнение приѐмов в стойке. Выполнение приѐмов в положении 

лежа (партере). Учебные схватки. ОФП. СФП. 

1. Совершенствование приемов самостраховки при падении партнера на спину из 

стойки через партнера, стоящего на четвереньках. Уход от удержания поперек путем 

вывода руки и головы из-под туловища нырком. Подготовка. Проведение приема. 
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Соревнования на выполнение удержания.  Бросок  с обратным захватом ног. Подготовка. 

Проведение приема. Учебная схватка на выполнение броска с захватом0 ног. 

2. Удержание верхом с захватом рук. Проведение приема. Учебные схватки на 

выполнение удержания верхом. Передняя посечка. Проведение приема. Учебные схватки 

на выполнение бросков. 

3. Переворот на на удержание через свою грудь. Проведение приема. Учебно-

тренировочная схватка на выполнение переворачивания через свою грудь.. Бросок через 

спину с колен. Проведение приема. Учебно-тренировочная схватка на выполнение броска 

через спину с колен с захватом руки на плечо. 

4. Уход от удержания сверху с захватом шеи и упором предплечья в живот. 

Подготовка. Проведение приема. Учебная схватка на выполнение удержание сверху и 

уход с захватом шеи и упором предплечья в живот. Защиты от болевого приема рычагом 

локтя с захватом руки между ногами. Выхват за ногу «весло». Подготовка. Проведение 

приема. Учебно-тренировочная схватка.  

5. Совершенствование приемов самостраховки при падении партнера на спину из 

стойки через партнера, стоящего на четвереньках. Болевой прием рычаг колена. 

Подготовка. Проведение приема. Соревнования на выполнение удержания. Бросок  зацеп 

стопой и голенью «обвив». Подготовка. Проведение приема. Учебная схватка на 

выполнение броска. Учебно-тренировочная схватка. 

6. Болевой прием ущемление икроножной мышцы - «канарейка». Проведение 

приема. Учебные схватки на выполнение болевого приема. Зацеп голенью под 

одноименную ногу. Проведение приема. Учебные схватки на выполнение бросков через 

голову. 

7. Самостраховка при падении на бок кувырком с поддержкой партнера. Узел руки 

ногой. Проведение приема. Учебно-тренировочная схватка на выполнение болевого. 

Бросок через спину с со стойки. Проведение приема. Учебно-тренировочная схватка на 

выполнение броска через спину. Учебно-тренировочная схватка. 

8. Переворачивание на удержания «с косого захвата». Уходы от удержания. 

Подготовка. Проведение приема. Учебная схватка на выполнение переворачивания. 

Защиты от болевого приема рычагом локтя с захватом руки между ногами. Бросок 

«мельница» с колен. Подготовка. Проведение приема. Учебно-тренировочная схватка.  

9. Уход от удержания сверху с захватом шеи и упором предплечья в живот. 

Подготовка. Проведение приема. Учебная схватка на выполнение удержание сверху и 

уход с захватом шеи и упором предплечья в живот. Защиты от болевого приема рычагом 

локтя с захватом руки между ногами. Бросок «ножницы». Подготовка. Проведение 

приема. Учебно-тренировочная схватка.  

10. Переход на рычаг локтя кувырком. Совершенствование приема. Соревнования 

на выполнение болевого приема.  Бросок  с обратным захватом рук «обратка». 

Подготовка. Проведение приема. Учебная схватка на выполнение броска. Учебно-

тренировочная схватка. 

11. Переход на рычаг локтя накладкой ноги на голову. Проведение приема. 

Учебные схватки на выполнение болевого. Бросок «мельница со стойки». Проведение 

приема. Учебные схватки на выполнение бросков через голову. Учебно-тренировочная 

схватка. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Предварительный контроль успеваемости осуществляется по итогам изучения 

курса с помощью предлагаемых методов контроля (опрос, выполнение упражнений). 

В качестве промежуточных процедур оценки  выполнение заданий по 

методической (учебной) практике; практическое выполнение отдельных приѐмов 

спортивных единоборств. 
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Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет предусматривает устный ответ на два теоретического вопроса и практическое 

выполнение отдельных приѐмов спортивных единоборств. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Какая страна является родоначальником борьбы самбо? 

2. Кто является основателем борьбы самбо? 

3. Какие технические действия не оцениваются в самбо?  

4. Какая продолжительность соревновательной схватки в самбо для мужчин? 

5. Какой минимальный возраст нормативно обоснован для начала занятий самбо? 

6. Какую форму имеет рабочая зона ковра самбо? 

7. Какой диаметр имеет площадь поединка в самбо? 

8. Какая зона безопасности за пределами ковра предусмотрена правилами самбо? 

9. Сколько судей обслуживает схватку в самбо? 

10. Кто не является членом судейской коллегии в самбо? 

11. Какой признак не учитывается при  распределении участников соревнований в 

самбо? 

12. Какая оценка предусмотрена правилами самбо за удержание не менее 20 секунд? 

13. Документ оперативного планирования в самбо? 

14. Кому подчиняется рефери на ковре? 

15. Сколько боковых судей в самбо 

16. С чьей команды начинается поединок в борьбе? 

17. В присутствии кого проводится жеребьевка борцов? 

18. С кем имеет право разговаривать во время схватки боковой судья? 

19. Сколько весовых категорий в греко-римской и вольной борьбе у взрослых? 

20. Сколько весовых категорий в самбо у взрослых? 

21. Сколько весовых категорий в дзюдо у взрослых 

22. С какого возраста разрешается выступать на соревнованиях взрослых борцов? 

23. Какой диаметр рабочей зоны ковра? 

24. До какого времени фиксируется положение «удержание» в самбо? 

25. Какая формула поединка в греко-римской и вольной борьбе для взрослых? 

26. Какая формула поединка в самбо для взрослых?  

27. Чем определяется жизненная емкость легких у спортсменов?  

28. При какой команде рефери останавливается схватка в дзюдо? 

29. В какой форме проявляется сила при подъеме тяжестей? 

30. Какой из методов обучения относится к методам проблемного обучения? 

31. Как определяется физическая подготовленность спортсмена? 

32. Чем определяется жизненная емкость легких у спортсменов? 

33. Как называется эксперимент, проводимый для опробования методики обучения 

технике борьбы? 

34. Сколько судей судит схватку на ковре в самбо? 

35. Как проявляются способности к взрывному проявлению силы в борьбе? 

36. В какой стране зародилась борьба дзюдо? 

37. Кто является основателем дзюдо? 

38. Как назывался первый институт дзюдо? 

39. В каком году был образован первый институт дзюдо? 

40. В каком году дзюдо было включено в программу Олимпийских игр? 

41. Сколько весовых категорий в дзюдо? 

42. Какая продолжительность схватки в дзюдо у мужчин? 

43. Способы проведения официальных соревнований в дзюдо? 

44. В каком виде борьбы есть абсолютная весовая категория? 

45. Основной документ планирования подготовки борца на этапе спортивного 

совершенствования? 

46. Документы перспективного планирования? 
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47. Наивысшая оценка технических действий в дзюдо 

48. Какое техническое действие в дзюдо не оценивается? 

49. В каком виде борьбы есть абсолютная весовая категория? 

50. Кто является основателем дзюдо? 

51. В какой стране зародилась борьба дзюдо? 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Теплоухов, А. П. Основы спортивных единоборств [Текст] / А.П. Теплоухов. – 

Шадринск, 2013. – 162 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

2. Галковский, Н. М. Спортивная борьба [Текст] : учебное пособие для ИФК / Н.М. 

Галковский, А.З. Катулин. - М.: Ф и С, 1968.  

3. Галочкин, Г. П. Механические свойства борцовских ковров и техника спортивной 

борьбы [Текст] / Г.П. Галочкин. - Воронеж, Изд-во ВГУ, 1987.  – 160 с. 

4. Зязюн, И. А. Основы педагогического мастерства [Текст] : учеб. пособие для пед. 

спец. высш. учеб. завед. / И.А. Зязюн. – М., 1989. – 302 с. 

5. Игуменов, В. М. Основы методики обучения в спортивной борьбе: Метод. 

рекомендации [Текст] /  В.М. Игуменов, Б.А. Подливаев. - М. ГЦОЛИФК, 1986. -  32 с. 

6. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания [Текст]: учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. № 2114 «Физ. воспитание» / Е.П. Ильин. - М.: 

Просвещение, 1987. - 287 с. 

7. Корх, А. Я. Тренер: деятельность и личность [Текст] / А.Я. Корх. - М.: Терра-

Спорт, 2000. 

8. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры [Текст] / Л.П. Матвеев.- 

СПб.: Изд. «Лань», 2003. 

9. Спортивная борьба [Текст] : учебное пособие для техникумов и институтов ФК 

пед.фак) / Под ред. Г.С. Туманяна -М.: Ф и С, 1985. – 44 с. 

10. Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник / под. ред. проф. Ю.Ф. 

Курамшина. – М.: Советский спорт, 2003. 

11. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 3-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2004. - 480 с. 

12. Чумаков, Е. М. Сто уроков самбо [Текст] / Е.М. Чумаков. - М.: "ФАИР-ПРЕСС", 

1998. – 400 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Теория и практика физической культуры. 

2. Физическая культура в школе. 

3. Физическая культура: образование, тренировка, воспитания. 

4. Физическая культура. Все для учителя! 

 

6.3. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы: 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ - научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры»; 

http://www.teoriya.ru/ - научный портал «ТЕОРИЯ.РУ»; 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ - научно-методический журнал «Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка»; 

http://www.ipk/spab. ru - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров при Российском государственном университете физической 

культуры спорта и туризма. 

http://www. sambo. ru. Всероссийская Федерация Самбо 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходим зал гимнастики.  

Оборудование: маты гимнастические, борцовский ковер, наглядные пособия.  

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

№ 

п/

п 

Разделы дисциплины 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

М
ет

о
д

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

1.  История возникновения и 

развития спортивной борьбы 

2 Подготовка к лекции 

2.  Основы техники спортивной 

борьбы. 

4 Подготовка к лекции 

3.  Правила соревнований по борьбе 

самбо, дзю-до 

4 Подготовка к лекции, практическое 

применение 

4.  Выполнение самостраховки 2 Выполнение упражнений  

5.  Выполнение приѐмов в стойке 4 Выполнение упражнений 

6.  Выполнение приѐмов в положении 

лежа (партере) 

4 Выполнение упражнений 

7.  ОФП  Выполнение комплексов ОФП. 

8.  СФП 4 Выполнение комплексов СФП, 

приемов спортивных единоборств. 

Итого: 24  

 

 

№ 

п/

п 

Разделы дисциплины 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

М
ет

о
д

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

1 Физическая подготовка борца 2 Подготовка к лекции 

2 Оздоровительные мероприятия в 

подготовке борца. 

4 Подготовка к лекции 

3 Организация и проведение 

соревнований в спортивной 

борьбе 

4 Подготовка к лекции, практическое 

применение 

4 Выполнение приѐмов в стойке 4 Выполнение упражнений  

5 Выполнение приѐмов в положении 

лежа (партере) 

4 Выполнение упражнений 
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6 Учебные схватки.  Выполнение упражнений 

7 ОФП 4 Выполнение комплексов ОФП. 

8 СФП 4 Выполнение комплексов СФП, 

приемов спортивных единоборств. 

Итого: 26  

 

8.2. Тематика рефератов 

 

не предусмотрены 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему теоретических знаний 

методики внеурочной работы и дополнительного образования в области физической культуры и 

практических навыков реализации методики на практике. 

Задачи дисциплины: 

- научить определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия; 

- научить проводить внеурочные мероприятия и занятия; 

- научить мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности; 

- научить осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся; 

- научить анализировать внеурочные мероприятия и занятия; 

- научить вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 
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ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

В результате изучения профессионального модуля студенты должны 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного образования в 

области физической культуры, разработки предложений по их совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки внеурочных 

мероприятий и занятий по физической культуре; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

- проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий физической 

культурой, обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельности; 

уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры;  

- использовать различные методы и формы организации внеурочных мероприятий и 

занятий, строить их с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или другого детского 

объединения и сохранять состав обучающихся в течение срока обучения;  

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями; 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь;  

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, 

методики развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в соответствии с 

функциональными возможностями организма обучающихся при проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивно-оздоровительных занятий;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство;  

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся на занятии;  

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий и 

занятий;  

- анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и совершенствовать 

процесс организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

знать: 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы внеурочной работы и 

дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;  

- требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и занятий; 

- приемы, способы страховки и самостраховки;  

- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса;  
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- логику, анализ внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 4 5 

Общая трудоемкость 224 96 58 70 

Аудиторные занятия 150 64 40 46 

Лекции 76 32 20 24 

Практические занятия 

(семинары) 

74 32 20 22 

Лабораторные занятия  - - - - 

Самостоятельная работа 74 32 18 24 

Курсовые работы - - - - 

Формы итогового контроля  Диф. 

зачет 

Диф.  

зачет 

Диф. 

зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1 Освоение методических основ внеурочной работы в 

школе. 

26 26 

2 Освоение методических основ дополнительного 

образования в области физической культуры. 

26 24 

3 Овладение навыками судейства базовых видов спорта. 24 24 

  76 74 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Освоение методических основ внеурочной работы в школе. 
 

Тема 1.1. Внеурочная работа в школе. 

Сущность, цель, задачи и функции внеурочной работы в школе. Формы и методы 

внеурочной работы. Анализ форм внеурочной работы в рамках ФГОС. Требования к 

планированию и проведению внеурочных мероприятий и занятий. Организация деятельности 

коллектива физической культуры (спортивного клуба школы). 

 

Тема 1.2. Методика физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня. 

Методические особенности проведения гимнастики до занятий с детьми разного 

возраста. Методические особенности проведения физкультурных минуток и пауз. Методика 

организации и проведения подвижных перемен с детьми разного школьного возраста. Методика 

проведения спортивного часа. 

 

Тема 1.3. Методика общешкольных физкультурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

Методические особенности проведения дней здоровья и спорта с детьми разного 

школьного возраста. Методика физкультурно-спортивных праздников. Методика проведения  

«Веселых стартов». Методика общешкольных соревнований. Методика спортивных 

соревнований «Шиповка юных». Методика проведения и оценки результатов «Президентских 
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состязаний». Смотр физической подготовленности (ФСО «Юность России). Всероссийская 

олимпиада школьников по предмету «физическая культура». Методические особенности 

проведения семейных физкультурно-спортивных развлекательных состязаний «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

 

Раздел 2. Освоение методических основ дополнительного образования в области 

физической культуры. 
 

Тема 2.1. Организация дополнительного образования в области физической 

культуры. 

Цель, задачи и значение дополнительного образования в области физической культуры. 

Типы организаций дополнительного образования в области физической культуры. 

 

Тема 2.2. Методика организации внешкольных форм занятий с детьми школьного 

возраста. 

Организация деятельности детско-юношеского клуба физической подготовке. 

Организация и деятельность общественно-государственного физкультурно-спортивного 

объединения «Юность России». Методика проведения и организации занятий в детско-

юношеских спортивных школах (ДЮСШ) и специализированных школах олимпийского резерва 

(СДЮШОР). Методика организации занятий во Дворцах и Домах творчества детей и учащейся 

молодежи, Дворцах спорта, физкультурно-спортивных комплексах (ФСК) при Дворцах 

культуры, в спортивных клубах предприятий, вузовских спортивных клубах. Организация 

занятий в плавательных бассейнах, на водных станциях, стадионах, катках, парках отдыха, в 

клубах по интересам. Методика организации летней спартакиады школьников России. 

Методика организации физкультурно-оздоровительной работы в летних оздоровительных 

лагерях для школьников (отдыха, туристические, спортивные). 

 

Тема 2.3. Методика  физического воспитания школьников в семье. 

Формы организации физического воспитания в семье. Организация самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

 

Раздел 3. Овладение навыками судейства базовых видов спорта. 

 

Тема 3.1. Организация и судейство соревнований по легкой атлетике. 

Классификация видов соревнований. Участники соревнований. Определение состава 

судейской коллегии. Организация и проведение соревнований. Особенности методики 

судейства соревнований по бегу (на стадионе и вне стадиона). Особенности методики судейства 

соревнований по прыжкам. Особенности методики судейства соревнований по метаниям. 

Особенности методики судейства соревнований по многоборью. 

 

Тема 3.2. Организация и судейство соревнований по спортивным играм. 

Особенности методики судейства по волейболу. Особенности методики судейства по 

баскетболу. Особенности методики судейства по футболу и минифутболу, гандболу. 

Особенности методики судейства по бадминтону, настольному теннису. 

 

Тема 3.3. Организация и судейство соревнований по лыжным гонкам. 

Подготовка лыжных трасс, обустройство старта и финиша. Проведение и судейство 

соревнований по лыжным гонкам. 

 

Тема 3.4. Организация и судейство соревнований по гимнастике. 

Особенности судейства упражнений на коне с ручками, перекладине, параллельных 

брусьях, брусьях разной высоты, опорном прыжке, упражнений на кольцах. Особенности 

судейства акробатических упражнений. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (3 семестр) 

Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся должен ответить на один 

теоретический вопрос и выполнить практическое задание. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (3 семестр) 

1. Сущность, цель, задачи и функции внеурочной работы в школе. 

2. Формы и методы внеурочной работы. 

3. Анализ форм внеурочной работы в рамках ФГОС. 

4. Требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и занятий. 

5. Организация деятельности коллектива физической культуры (спортивного клуба школы). 

6. Методические особенности проведения гимнастики до занятий с детьми разного 

возраста. 

7. Методические особенности проведения физкультурных минуток и пауз. 

8. Методика организации и проведения подвижных перемен с детьми разного школьного 

возраста. 

9. Методика проведения спортивного часа. 

10. Методические особенности проведения дней здоровья и спорта с детьми разного 

школьного возраста. 

11. Методика физкультурно-спортивных праздников. 

12. Методика проведения  «Веселых стартов». 

13. Методика общешкольных соревнований. Методика спортивных соревнований «Шиповка 

юных». 

14. Методика проведения и оценки результатов «Президентских состязаний». 

15. Смотр физической подготовленности (ФСО «Юность России). 

16. Всероссийская олимпиада школьников по предмету «Физическая культура». 

17. Методические особенности проведения семейных физкультурно-спортивных 

развлекательных состязаний «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (4 семестр) 

Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся должен ответить на один 

теоретический вопрос и выполнить практическое задание. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (4 семестр) 

1. Цель, задачи и значение дополнительного образования в области физической культуры. 

2. Типы организаций дополнительного образования в области физической культуры. 

3. Организация деятельности детско-юношеского клуба физической подготовке. 

4. Организация и деятельность общественно-государственного физкультурно-спортивного 

объединения «Юность России». 

5. Методика проведения и организации занятий в детско-юношеских спортивных школах 

(ДЮСШ) и специализированных школах олимпийского резерва (СДЮШОР). 

6. Методика организации занятий во Дворцах и Домах творчества детей и учащейся 

молодежи, Дворцах спорта, физкультурно-спортивных комплексах (ФСК) при Дворцах 

культуры, в спортивных клубах предприятий, вузовских спортивных клубах. 

7. Организация занятий в плавательных бассейнах, на водных станциях, стадионах, катках, 

парках отдыха, в клубах по интересам. 

8. Методика организации летней спартакиады школьников России. 

9. Методика организации физкультурно-оздоровительной работы в летних 

оздоровительных лагерях для школьников (отдыха, туристические, спортивные). 

10. Формы организации физического воспитания в семье. 

11. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета (5 семестр) 
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Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся должен ответить на один 

теоретический вопрос и выполнить практическое задание. 

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (5 семестр) 

1. Организация и судейство соревнований по легкой атлетике: классификация видов 

соревнований, участники соревнований, определение состава судейской коллегии, организация 

и проведение соревнований. 

2. Особенности методики судейства соревнований по бегу (на стадионе и вне стадиона). 

3. Особенности методики судейства соревнований по прыжкам. 

4. Особенности методики судейства соревнований по метаниям. 

5. Особенности методики судейства соревнований по многоборью. 

6. Особенности методики судейства по волейболу. 

7. Особенности методики судейства по баскетболу. 

8. Особенности методики судейства по футболу и минифутболу. 

9. Особенности методики судейства по гандболу. 

10. Особенности методики судейства по бадминтону, настольному теннису. 

11. Подготовка лыжных трасс, обустройство старта и финиша. 

12. Проведение и судейство соревнований по лыжным гонкам. 

13. Особенности судейства упражнений на коне с ручками, перекладине, параллельных 

брусьях. 

14. Особенности судейства упражнений на брусьях разной высоты, опорном прыжке, 

упражнений на кольцах. 

15. Особенности судейства акробатических упражнений. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Барчуков, И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] : учебник / 

И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В. Барчуковой. – М.: КНОРУС, 2011. – 368 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] / Ж.К. 

Холодов, В.С. Кузнецов. – 12-е изд. – М.: Академия, 2014. – 479 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

3. Баршай, В. М. Гимнастика [Текст] : учебник / В.М. Баршай, В.Н. Курысь, И.Б. Павлов. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 314 с. 

4. Васильков, А. А. Теория и методика спорта [Текст] : учебник / А.А.Васильков. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2008. – 379 с.  

5. Васильков, А. А. Теория и методика физического воспитания [Текст] : учебник/   

А.А.Васильков. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 381 с. 

6. Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст] / М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. – М.: Гардарики, 2007. - 224 с. 

7. Гимнастика [Текст] / М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич [и др.]; под ред. 

М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. – 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2006. – 448 с. 

8.  Глейберман, А. Н. Упражнения с предметами (гимнастическая палка) [Текст] / А.Н. 

Глейберман. – М.: Физкультура и спорт, 2006 – 256 с. 

9. Глейберман, А. Н. Упражнения с предметами (гимнастическая скамейка, стенка) – 

[Текст] / А.Н. Глейберман.-  М.: Физкультура и спорт, 2005 – 224 с. 

10.  Глейберман, А. Н. Упражнения со скакалкой [Текст] / А.Н. Глейберман. – М.: 

Физкультура и Спорт, 2007 – 234 с. 

11. Добовчук, С. В. Играйте в футбол [Текст] : учебное пособие / С.В. Добовчук. – М.: 

МГИУ, 2007. - 192 с. 

12. Евсеев, Ю. И. Физическое воспитание[Текст] / Ю.И.Евсеев. – Ростов н/Д : Феникс, 

2010. – 380 с.  
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13. Железняк, Ю. Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура» [Текст] 

/ Ю.Д.Железняк, В.М. Минбулатов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с. 

14. Жилкин, А. И. Легкая атлетика [Текст] /  А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 

6-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 464 с. 

15. Кабачков, В. А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного 

образования молодежи [Текст]: науч.-метод. пособие / В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, А.Э. 

Буров. – М.: Советский спорт, 2010. – 296 с.  

16.  Лукьяненко, В. П. Физическая культура: основы знаний [Текст] : учебное пособие – 

М.: Советский спорт – 2003. – 224 с. 

17. Лукьянов, В. И. Россия и олимпийское движение: вчера-сегодня-завтра [Текст] / В.И. 

Лукьянов. – М.: Терра-Спорт, 2004. – 256 с. 

18. Методика обучения физической культуре. 1-11 классы [Текст] : метод. пособие / Л. В. 

Байбородова [и др.]. – М.: ВЛАДОС, 2004. - 248 с.  

19. Нестеровский, Д. И. Баскетбол: Теория и методика обучения [Текст] / Д.И. 

Нестеровский. – М.: Академия, 2004. – 336 с. 

20. Олимпийский учебник студента [Текст] /В.С. Родиченко [и др.] : Олимпийский комитет 

России – 8-е издание, переработано и дополнено – М.: Советский спорт, 2010. 

21. Плавание [Текст] : учебник для вузов / под общ. ред. Н.Ж.Булгаковой. – М.:  

Физкультура и спорт, 2001. – 400 с. 

22. Полиевский, С. А. Общеразвивающие упражнения [Текст] / С.А. Полиевский, А.Н. 

Глейберман, И.П. Залетаев. – М.: Физкультура и  спорт, 2002. – 120 с. 

23. Раменская, Т. И. Специальная подготовка лыжника [Текст] : учебная книга. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 228 с. 

24.  Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник / под ред. проф. Ю.Ф. 

Курамшина. – 4-е изд., – М.: Советский спорт, 2010. – 464 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Физическая культура в школе. 

2. Теория и практика физической культуры. 

3. Физическая культура: образование, тренировка, воспитание. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации. 

2. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа : http://www.edu.ru. 

3. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». – Режим доступа : 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходим кабинет методики физического воспитания.  

Оборудование: посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные пособия, 

рабочее место преподавателя, аудиторная доска, телевизор PANASONIC TX-PR 42 U30. 
 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Виды самостоятельной работы: 

- анализ форм внеурочной работы в рамках ФГОС; 

- заполнение схемы форм работы по физическому воспитанию; 

- изучение положения о КФК, спортивном клубе; 

- анализ деятельности спортивных клубов г. Шадринска; 

- разработка программы внеурочного мероприятия; 

- создание плана внеурочных мероприятий на год в школе; 

http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
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- составление календаря  спортивно-массовой работы школы; 

- составление комплексов гимнастики до занятий для детей 5-8, 9-11 классов; 

- составление комплексов физминуток для детей разного возраста; 

- составление графика подвижных перемен для детей разного возраста; 

- составление плана-конспекта проведения спортивного часа для 1-4 классов; 

- разработка программы Дня здоровья для учащихся 1-4, 5-8 классов и списка 

необходимого инвентаря; оформление программы и сценария физкультурного праздника 

оборудования; 

- разработка содержания состязаний «Веселых стартов» для учащихся 1-4, 5-7, 8-11 

классов; 

- разработка спортивных соревнований «Спартакиада»; 

- педагогический анализ проведения общешкольных спортивных соревнований; 

- разработка олимпиады  по предмету «физическая культура» для учащихся разных 

классов; 

- разработка проекта состязаний «Мама, папа, я – спортивная семья» для учащихся 1-х 

классов; 

- разработка сценария спортивного праздника в школе; 

- разработка положения внеурочного мероприятия; 

- составление плана-графика тренировочных занятий в спортивной секции; 

- создание комплекса упражнений; 

- создание тестов для диагностики технической подготовленности занимающихся; 

- создание протоколов статистики соревновательной деятельности занимающихся; 

- наблюдение, анализ тренировочной и соревновательной деятельности. 

- составление схемы организаций дополнительного образования в области физической 

культуры; 

- конспектирование статей по теме «Особенностей методики проведения тренировочных 

занятий по базовым видам спорта»; 

- анализ программ для ДЮСШ по различным видам спорта; 

- составление плана спортивно-оздоровительной работы стадиона (бассейна); 

- составление содержания, списка инвентаря и оборудования для краткосрочных 

туристических походов (однодневных, трехдневных); 

- разработка содержания спортивного праздника для разновозрастных групп; 

- составление календарного плана спартакиады для спортивного лагеря в избранном виде 

спорта; 

- составление комплексов утренней гигиенической гимнастики для всей семьи; 

- проведение и анализ анкетирования родителей; 

- составление сводных протоколов по гимнастике и лѐгкой атлетике; 

- подведение итогов командного первенства по условиям зачета; 

- составление положения и программы соревнований по видам спорта; 

- подготовка мест соревнований: лыжный спорт, легкая атлетика, спортивные игры; 

- заполнение протоколов по спортивным играм (волейбол, баскетбол, гандбол, футбол); 

- проведение жеребьевки, заполнение документации заседаний судейской коллегии; 

- подготовка лыжных трасс. 

 

8.2. Тематика курсовых работ и рефератов 

1. Альпинизм как средство развития физических качеств учащихся. 

2. Диагностика физической подготовленности обучающихся. 

3. Методика организации и  проведения Дня здоровья  с детьми школьного возраста. 

4. Методика организации и проведения многоуровневых соревнований школьников 

(Президентских состязаний и т.д.). 

5. Методика организации и проведения соревнований по гимнастике в школе. 

6. Методика организации и проведения соревнований по игровым видам спорта в школе. 

7. Методика организации и проведения соревнований по лѐгкой атлетике в школе. 

8. Методика организации и проведения соревнований по лыжным гонкам в школе. 
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9. Методика организации и проведения соревнований по настольному теннису в школе. 

10. Методика развития физических качеств в соответствии с функциональными 

возможностями организма обучающихся. 

11. Мотивация обучающихся и родителей к участию в физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

12. Организация внеурочной деятельности с детьми младшего школьного возраста. 

13. Организация внеурочной деятельности с учетом морфофунциональных особенностей 

обучающихся и уровня их физической подготовленности. 

14. Особенности методики подготовки туристов – школьников. 

15. Особенности организации и методики проведения массовых туристских мероприятий. 

16. Особенности организации и отбора для занятий туризмом. 

17. Особенности подготовки / тренировки спортсменов в учреждении дополнительного 

образования (ДЮСШ). 

18. Туристические возможности Курганской области. 

 

8.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Методика обучения детей младшего школьного возраста элементам фигурного катания 

на уроках физической культуры. 

2. Методика обучения технике бега детей младшего школьного возраста на уроках 

физической культуры. 

3. Методика развития выносливости у старших школьников на уроке физической культуры 

по разделу «Лыжная подготовка». 

4. Методика развития скоростно-силовых качеств у старших школьников на уроках 

физической культуры по разделу «Лыжная подготовка». 

5. Организация здоровьесберегающей жизнедеятельности, как средство профилактики 

нарушения осанки у детей младшего школьного возраста. 

6. Организация самостоятельных занятий по физической культуре как средство развития 

гибкости у детей среднего школьного возраста. 

7. Особенности методики обучения техническим приемам футбола  детей среднего 

школьного возраста на уроках физической культуры. 

8. Повышение функциональных возможностей организма в процессе проведения урока 

плавания у младших школьников. 

9. Подвижные игры как средство развития скоростной выносливости на уроках физической 

культуры у детей среднего школьного возраста. 

10. Развитие гибкости у девочек старшего школьного возраста на уроках физической 

культуры средствами акробатических упражнений. 

11. Развитие координационных способностей у детей среднего школьного возраста 

посредством использования элементов спортивной акробатики на уроках физической культуры. 

12. Развитие скоростно-силовых способностей юношей старших классов на уроках 

физической культуры средством гимнастики. 

13. Расширение двигательного опыта у младших школьников в процессе обучение игре в 

бадминтон на уроке физической культуры. 

14. Средства и методы подготовки школьников старшего школьного возраста к контрольным 

нормативам по лыжной подготовке. 

15. Средства и методы развития прыгучести у школьников среднего возраста на уроках 

физической культуры по разделу «Спортивные игры». 

 

8.4. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по разделу «Освоение методических основ внеурочной работы 

в школе». 

1. Раскрыть требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и занятий. 

2. Выделить методические особенности проведения гимнастики до занятий с детьми 
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разного возраста. 

3. проанализировать программу и сценарий физкультурного праздника. 

4. Разработать олимпиаду по предмету «Физическая культура» для учащихся 1 классов (по 

ФГОС). 

 

Контрольная работа по разделу «Освоение методических основ дополнительного 

образования в области физической культуры». 

1. Раскрыть особенности методики проведения тренировочных занятий по базовым видам 

спорта (вид – на выбор). 

2. Раскрыть методику составления плана спортивно-оздоровительной работы стадиона 

(бассейна). 

3. Составить содержание, список инвентаря и оборудования для краткосрочного 

туристического похода (однодневного, трехдневного). 

4. Составить календарный план спартакиады для спортивного лагеря в избранном виде 

спорта. 

 

Контрольная работа по разделу «Овладение навыками судейства базовых видов 

спорта». 

1. Раскрыть методику определения группы финалистов и победителей в беговых видах 

(прыжковых видах). 

2. Раскрыть методику заполнения протокола и таблицы результатов игр по волейболу 

(баскетболу, гандболу, футболу). 

3. Описать особенности судейства упражнений на коне с ручками (перекладине, 

параллельных брусьях, брусьях разной высоты, опорном прыжке, упражнений на кольцах). 

4. Составить положение и программу соревнований по виду спорта. 

 

Каждая контрольная работа включает теоретическую и практическую части. На 

«отлично» оценивается только полностью выполненная контрольная работа, раскрывающая 

высокий уровень теоретико-методической подготовки студента. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент адекватно сути теоретических вопросов 

раскрыл их содержание и выполнил практические задания, однако имеются незначительные 

недочеты. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом ответил на 

теоретические вопросы, однако при выполнении практической части допустил ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент, даже выполнив 

теоретическую часть контрольной работы, не выполнил (или выполнил неправильно) 

практическую часть. 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи, планировать 

внеурочные мероприятия и 

занятия. 

Соответствие цели и задач внеурочной 

работы основным положениям, 

возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся. 

Соответствие структуры, содержания 

внеурочной работы поставленной цели и 

задачам с учетом особенностей 

мероприятий. 

Полнота, доступность отбора задач при 

планировании мероприятий. 

Обоснованность отбора информации при 

планировании внеурочных мероприятий. 

Тестирование. 

Дифференцированные 

зачеты по практике. 

Оценка содержания и 

оформления портфолио. 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные мероприятия и 

занятия. 

Соответствие проекта проведению 

внеурочного мероприятия и занятия. 

Соблюдение технологической 

последовательности, выполнение 

методических требований. 

Тестирование. 

Дифференцированные 

зачеты по практике. 

Оценка содержания и 

оформления портфолио. 
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Применение современных технологий 

при проведении внеурочных 

мероприятий. 

Результативность и соблюдение 

регламента внеурочного мероприятия. 

Рациональное распределение времени на 

проведение внеурочного мероприятия. 

ПК 2.3. Мотивировать 

обучающихся, родителей 

(лиц, их заменяющих) к 

участию физкультурно-

спортивной деятельности 

Соответствие проводимых мероприятий 

по пропаганде физкультурно-спортивной 

деятельности целям и задачам ЗОЖ. 

Ясность и аргументированность 

информации по мотивации обучающихся, 

родителей. 

Полнота и доступность проводимых 

мероприятий по мотивации обучающихся 

и родителей. 

Дифференцированные 

зачеты по практике. 

Оценка содержания и 

оформления портфолио. 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся 

Соответствие комплекта контрольно-

оценочных и диагностических материалов 

результатам деятельности обучающихся 

по программам внеурочной работы и 

дополнительного образования. 

Выполнение педагогического контроля и 

оценивания результатов деятельности 

обучающихся. 

Точность, своевременность диагностики. 

Аргументированность результатов 

контроля и оценки деятельности 

обучающихся. 

Контрольная работа. 

Дифференцированные 

зачеты по практике. 

Оценка содержания и 

оформления портфолио. 

ПК 2.5. Анализировать 

внеурочные мероприятия      

и занятия 

Соответствие структуры анализа 

содержанию мероприятий. 

Соблюдение алгоритма анализа 

внеурочного мероприятия и занятия. 

Ясность и аргументированность при 

самоанализе и анализе мероприятия и 

занятия. 

Полнота и доступность рекомендаций. 

Дифференцированные 

зачеты по практике. 

Оценка содержания и 

оформления портфолио. 

ПК 2.6. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию физкультурно-

спортивной деятельности 

Соблюдение методических требований к 

структуре при составлении документации, 

обеспечивающей организацию 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Ведение документации в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

документам, обеспечивающим 

организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Правильность оформления документации. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 

Дифференцированные 

зачеты по практике. 

Оценка содержания и 

оформления портфолио 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость    

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Объяснение сущности и социальной 

значимости будущей профессии (учителя 

физической культуры). 

Наличие положительных отзывов по 

итогам педагогической практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в процессе. 

педагогической практики; 

отзыв по итогам практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области внеурочной работы. 

Решение ситуационных 

задач; 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик. 
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ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Адекватность принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

во внеурочной работе. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики. 

Решение ситуационных 

задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для  постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Отбор и использование необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий как 

оснащения профессиональной 

деятельности. 

Презентация разработок с 

ИКТ. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Взаимодействие с участниками 

педагогического процесса: 

обучающимися, преподавателями и 

учителями школ, а так же с родителями 

школьников и социальными партнерами 

при разработке и проведении внеурочной 

работы. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Планирование целей способов мотивации, 

организации и контроля деятельности 

обучающихся в учебно-методических 

материалах. 

Проявление ответственности за качество 

учебно-воспитательного процесса 

(внеурочных занятий, мероприятий). 

Оценка планов, конспектов 

занятий и мероприятий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Самостоятельность планирования 

обучающимся повышения личностного и 

профессионального уровня. 

Рефлексивный анализ. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Адаптация рабочих материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности с учетом 

психолого-педагогических особенностей 

учащихся и виду образовательной 

организации. 

Проявление интереса к инновациям в 

области начального образования. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики. 



638 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

Планирование способов (форм и методов) 

профилактики травматизма, обеспечения 

охраны жизни и здоровья детей в 

процессе подготовки и осуществления 

внеурочной работы. 

Наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

Соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности при 

разработке и осуществлению внеурочной 

работы. 

Наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование профессиональных навыков и умений, 

необходимых будущим педагогам по физической культуре, тренерам для успешного 

решения основных задач физического воспитания в различных образовательных 

учреждениях и спортивных организациях. 

Задачи дисциплины: 

- изучение студентами истории  возникновения полиатлона как нового вида 

спорта, преобразованного из комплекса многоборья ГТО в 1992 году, его места и значения 

в системе физического воспитания школьников и взрослого населения, теории и методики 

его преподавания; 

- овладение техникой видов многоборья (силовая гимнастика, стрелковый спорт и 

лыжные гонки); 

- приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

самостоятельной организационной и педагогической работы с учащимися во всех типах 

школ и ДЮСШ по полиатлону, а также для оздоровительных занятий со взрослым 

населением. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 
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ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- владеть методикой обучения всех видов многоборья в полиатлоне с учетом 

возрастных особенностей и методикой развития физических качеств при занятиях 

полиатлоном; 

уметь: 

- определять причины ошибок в процессе обучения видов многоборья и пути их 

устранения; 

- конкретизировать задачи, планировать и проводить основные виды занятий по 

полиатлону с различными группами населения; 

 - планировать и осуществлять спортивную подготовку по полиатлону с учетом 

возрастных особенностей; 

- организовать оздоровительную и физкультурно-массовую работу по полиатлону с 

различными возрастными группами населения; 

- проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма на 

занятиях по полиатлону; 

 - применять методы педагогического и врачебного контроля за занимающимися 

полиатлоном; 

- оказывать первую помощь при травмах при занятиях; 

знать: 

- историю развития и возникновение зимнего полиатлона, его место в системе 

физического воспитания различных групп населения; 

- особенности формирования двигательных навыков и развития физических 

качеств при занятиях полиатлоном; 

- методику оздоровительных и физкультурно-спортивных занятий в полиатлоне с 

различными возрастными группами населения; 

- методику многолетней подготовки по зимним видам многоборья; 

- -   организацию и методику проведения научно-методической и научно-

исследовательской работы по полиатлону; 

- причины травматизма и пути его предупреждения при занятиях полиатлоном; 

- особенности занятий полиатлоном с детьми, подростками, юношами и 

девушками. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Общая трудоемкость 66 66 

Аудиторные занятия 44 44 

Лекции  22 22 

Практические занятия (семинары) 22 22 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 22 22 

Формы и методы итогового 

контроля 

 зачет  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ  

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  

1.  Структура и содержание тренировки в зимнем полиатлоне 8  

2.  Основы техники и методики обучения стрельбы из 

пневматического оружия 

8  

3.  Основы техники силовой гимнастики 6  

4.  Методика обучения и тренировки видов многоборья  1 

5.  Основы техники коньковых способов передвижения на 

лыжах. 

 1 

6.  Поддержание уровня физической работоспособности  1 

7.  Развитие статической силы мышц предплечья  1 

8.  Развитие динамической силы мышц верхнего плечевого 

пояса 

 1 

9.  Совершенствование устойчивого состояния в стрельбе  1 

10.  Совершенствование плавного спуска курка   2 

11.  Развитие специальной выносливости в стрельбе  2 

12.  Поддержание физических качеств общей направленности  2 

13.  Имитационные упражнения для совершенствования техники 

лыжных ходов 

 2 

14.  Передвижение на лыжах: 

а) коньковыми способами передвижения; 

б) классическими способами 

  

1 

1 

15.  Совершенствование техники выполнения упражнений в 

видах многоборья: 

а) стрельбе; 

б) силовой гимнастике; 

в) лыжных гонках; 

  

 

1 

1 

2 

16.  Совершенствование судейской практики  2 

Итого: 22 22 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Структура и содержание тренировки в зимнем полиатлоне 

Направленность тренировочного процесса. Поэтапная и целенаправленная система 

многолетней подготовки. Общая физическая подготовка.  Специальная физическая 

подготовка. Силовая специальная техническая подготовка. Стрелковая подготовка. 

Теоретическая подготовка. Контрольные тесты и судейская практика в полиатлоне. 

 

Тема 2. Основы техники и методики обучения стрельбы из пневматического 

оружия. 

Сведения о развитии техники стрельбы, материальной части оружия и правил 

соревнований, виды мишеней. Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Понятия: «Изготовка и грубая наводка», их виды. Положение для стрельбы «лежа» и 

требования к изготовке, понятие «равновесие и оптимальное условие функционирования 

зрительного аппарата. Основные действия стрелка для корректировки прицеливания 

Мушка справа, мушка слева, внизу, вверху. Виды мушек и схема прицеливания, закон 

рассеивания, методика его определения. Положение для стрельбы с «колена», его 

особенности. Основные требования, предъявляемые к технике. Приемы изменения угла 

винтовки. Положение для стрельбы «стоя», его особенности. Основные требования, 

предъявляемые к технике. Понятие «меткий выстрел». Методика подсчета результатов. 

 

Тема 3. Основы техники силовой гимнастики. 

Сведения о технике. Ведущие понятия и термины в полиатлоне. Основные 

требования, предъявляемые к технике. Силовая гимнастика у девушек, женщин. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу. Характерные ошибки, методика 

устранения ошибок. Подтягивание на высокой перекладине у юношей, мужчин. Основные 

требования, предъявляемые к технике. Характерные ошибки и методика устранения их.  

Использование вспомогательных средств при выполнении упражнений в силовой 

гимнастике.  Судейская терминология. 

 

Практические занятия 

№1 

1. Обучение хвату за перекладину (м). 

2. Обучение исходному положению в упражнении сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа (д). 

3. Развитие силовой выносливости. 

№2  

1. Обучение фиксации исходного положения. 

2. Развитие силовой выносливости. 

3. Совершенствование техники выполнения силовых упражнений. 

№3 

1. Обучение технике передвижения одновременно одношажного конькового хода. 

2. Совершенствование полуконькового хода. 

3. Развитие специальной выносливости. 

№4 

1. Формирование устойчивого состояния удержания оружия. 

2. Обучение плавному спуску курка. 

3. Выполнение стрелкового упражнения холостыми выстрелами. 

№5 

1. Совершенствование техники выполнения силовых упражнений. 

2. Развитие силовой выносливости. 

3. Обучение судейской практики. 

№6 

1. Обучение технике передвижения одновременно двухшажного конькового хода. 
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2. Обучение технике передвижения одновременно одношажного конькового хода. 

3. Развитие специальной выносливости. 

№7 

1. Обучение правильной схеме прицеливания. 

2. Совершенствование плавного спуска курка. 

3. Практическая стрельба. 

№8 

1. Совершенствование техники силовых упражнений. 

2. Развитие силовой выносливости с использованием тренажеров. 

3. Совершенствование судейской практики. 

№9 

1. Чередование практической стрельбы с холостыми выстрелами. 

2. Чередование практической стрельбы с тренажом. 

3. Совершенствование специальной выносливости стрелка. 

№10 

1. Развитие силовой выносливости с использованием отягощений. 

2. Совершенствование техники силовых упражнений. 

3. Совершенствование кистевого хвата. 

№11 

1. Контрольное прохождение лыжной дистанции 5км (муж) и 3 км (жен). 

2. Совершенствование специальной выносливости. 

3. Совершенствование судейской практики. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для выставления зачета обучающийся должен выполнить комплекс практических 

заданий, предусмотренных рабочей программой. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Барчуков. И. С. Физическая культура [Текст] : / под общ. Ред. Н.Н. Маликова. – 5-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2012.- 526 с. 

2. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре [Текст] : / Ю.Д. 

Железняк, И.В. Кулишенко, Е.В. Крякина; под ред. Ю.Д. Железняка.- М.: Академия, 2013. 

– 255 с. 

3. Кабачков, В. А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного 

образования молодежи [Текст] / В.А. Кабачков, С.А. Полиевский. – М.: Советский спорт, 

2010.-  296 с. 

4. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] : /  

Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 10-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 479 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Аграновский, М. А. Лыжный спорт [Текст] : учебник для институтов физической 

культуры / М.А. Агроновский. – М.: Физкультура и спорт, 1980. – 336 с. 

6. Булгакова, Н. Ж. Плавание [Текст] / Н.Ж. Булгакова. - М.: Физкультура и спорт, 

1999. 

7. Гильмутдинов, Т. С. Методика подготовки многоборцев ГТО [Текст] / Т.С. 

Гильмутдинов, В.А. Уваров. – Йошкар-Ола, 1990. – 43 с. 

8. Ермолаев, В. М. Подготовка многоборцев в условиях вуза [Текст] : метод. пособие / 

В.М. Ермолаев. – Казань: КГТУ, 1983. – 25 с. 

9.  Ермолаев, В. М. Методика спортивной подготовки студентов в полиатлоне [Текст] 

: метод. пособие / В.М. Ермолаев. – Казань: КГТУ, 1998. – 63 с. 
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10. Иткис, М. А. Специальная подготовка стрелка-спортсмена [Текст] / М.А. Иткис. – 

М.: ДОСААФ, 1982. – 128 с. 

11. Ивочкин, В. В. Легкая атлетика: бег на средние и длинные дистанции, спортивная 

ходьба: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

[Текст] / В.В. Ивочкин, Ю.Г. Травин, Г.Н. Королев, Г.Н. Семаева. – М.: Советский спорт, 

2004. – 216 с. 

12. Кашкин, А. А. Плавание: Примерная программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва [Текст] / А.А. Кашкин, О.И. Попов, В.В. 

Смирнов. – М.: Советский спорт, 2004. – 216 с. 

13. Квашук, П. В. Лыжные гонки: Примерная программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва [Текст] / П.В. Квашук. - М.: Советский спорт, 

2003. – 72 с. 

14. Кейно, А. Ю. Тренировка зимних полиатлонистов в условиях вуза [Текст] : учебно-

метод. пособие / А.Ю. Кейно, А.С. Чубуков, А.В. Сычев, Е.С. Ильиных. – М.: Теория и 

практика физической культуры, 2004. – 57 с. 

15. Попов, В. Б. Легкая атлетика для юношества [Текст] / В.Б. Попов, Ф.П. Суслов, 

Г.Н. Германов. – Воронеж, 1999. – 220 с. 

16. Травин, Ю. Г. Организация и методика занятий легкой атлетикой с детьми, 

подростками, юношами и девушками [Текст] / Ю.Г. Травин. – М.: Физкультура и спорт, 

1995. – 38 с. 

17. Уваров, В. А. Полиатлон [Текст] : учеб. пособие В.А. Уваров, Т.С. Гильмутдинов. – 

Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2003. – 120 с. 

18. Червяков, В. З. Полиатлон: Примерная программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва [Текст] / В.З. Червяков, А.И. Кемза, Т.С. 

Гильмутдинов. – М., 1997. – 38 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Теория и практика физической культуры. 

2. Физическая культура в школе. 

3. Физическая культура: образование, тренировка, воспитание. 
 

6.3. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы: 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ - научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры»; 

http://www.teoriya.ru/ - научный портал «ТЕОРИЯ.РУ»; 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ - научно-методический журнал «Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка»; 

http://www.ipk/spab.ru - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров при Российском государственном университете физической 

культуры спорта и туризма. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходимы: 

- стрелковый тир (с комплектом бойниц,  мелкий инвентарь: пули, зрительная 

труба, мишени, сейфы для хранения стрелкового оружия);  

- лыжная база (лыжи, ботинки, палки -150 пар.). 

 

 

 

 

http://www.ipk/spab.ru
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8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

 

№ 

п/п 
Тема Часы Метод контроля 

1.  Методика обучения и тренировки 

видов многоборья 

1 Подготовка к лекции 

2.  Основы техники коньковых 

способов передвижения на лыжах. 

1 Подготовка к лекции 

3.  Поддержание уровня физической 

работоспособности 

1 Подготовка к лекции, практическое 

применение 

4.  Развитие статической силы мышц 

предплечья 

1 Подготовка к лекции, практическое 

выполнение 

5.  Развитие динамической силы 

мышц верхнего плечевого пояса 

1 Подготовка к лекции 

6.  Совершенствование устойчивого 

состояния в стрельбе 

1 Подготовка к лекции 

7.  Совершенствование плавного 

спуска курка  

1 Подготовка к лекции 

8.  Развитие специальной 

выносливости в стрельбе 

1 Подготовка к лекции 

9.  Поддержание физических качеств 

общей направленности 

2 Выполнение комплексов ОРУ, ОФП, 

СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

10.  Имитационные упражнения для 

совершенствования техники 

лыжных ходов 

2 Выполнение комплексов ОРУ, ОФП, 

СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

11.  Передвижение на лыжах: 

а) коньковыми способами 

передвижения; 

б) классическими способами 

 

1 

 

1 

Выполнение комплексов ОРУ, ОФП, 

СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

12.  Совершенствование техники 

выполнения упражнений в видах 

многоборья: 

а) стрельбе; 

б) силовой гимнастике; 

в) лыжных гонках; 

 

 

 

2 

2 

2 

Выполнение комплексов ОРУ, ОФП, 

СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

13.  Совершенствование судейской 

практики 

2 Выполнение комплексов ОРУ, ОФП, 

СФП, отдельных элементов и 

комбинаций. 

Итого: 22  

 

8.2. Тематика рефератов 

 

не предусмотрены 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 



647 

 

 

не предусмотрены 

 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование профессиональных навыков и умений, 

необходимых будущим педагогам по физической культуре для успешного решения 

основных задач физического воспитания в различных образовательных учреждѐниях и 

спортивных организациях.  

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретических знаний; формирование двигательных умений и 

навыков в процессе изучения техники спортивных игр, развитие физических качеств 

средствами спортивных игр;  

- формирование способности обучать и правильно строить процесс обучения, 

исходя из конкретных условий (на основе практического моделирования 

профессионально-педагогической деятельности); 

- формирование способности к аналитической деятельности, коррекции ошибок и 

неточностей в процессе выполнения отдельных частей (технических элементов) игровых 

упражнений; 

- формирование умений и навыков тренерской деятельности по настольному 

теннису; формирование умений и навыков тестирования физической подготовленности 

занимающихся с использованием игровых упражнений. 

Дисциплина ориентирует студентов на учебно-воспитательную, физкультурно-

спортивную и оздоровительно-рекреативную виды профессиональной деятельности. Ее 

изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной 

деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

- планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программы и в соответствии с учебным планом; 

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения;  

- использование технических средств обучения, информационных и компьютерных 

технологий; 

- применение современных средств оценивания результатов обучения;  

в области физкультурно-спортивной деятельности: 

- организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий;  

в области оздоровительно-рекреативной деятельности: 

- укрепление и сохранение здоровья, рациональная организация учебного процесса; 

- организация внеурочной деятельности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен  

иметь практический опыт: 
- демонстрации и объяснения техники игры, ее отдельных элементов и 

специальных упражнений; 

- обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития 

физических качеств в процессе занятий настольным теннисом; 

 - визуального контроля за техникой выполнения игровых упражнений; 

- судейства соревнований по настольному теннису; 

уметь: 

- демонстрировать технику игры в настольный теннис (в целом и по частям), а 

также специальные подводящие и подготовительные  упражнения;  

- составлять планы-конспекты занятий по обучению технике игры в настольный 

теннис; 

- обучать занимающихся технике игры в настольный теннис; 

- выявлять ошибки в технике выполнения упражнений и их исправлять; 

- проводить подготовительную часть занятия, фрагмент основной части занятия и 

занятие по настольному теннису в целом (на учебной группе); 

- развивать физические качества занимающихся средствами игры; 

- анализировать и оценивать технику владения занимающимися; 

- проводить педагогический анализ отдельных частей урока (подготовительной, 

основной, заключительной) и урока в целом; 

- осуществлять тестирование физической подготовленностью занимающихся 

средствами игры;  

- составлять «Положение о соревнованиях» по настольному теннису; 
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- выполнять обязанности судей в различных судейских должностях по настольному 

теннису;  

знать: 

- классификацию и основные понятия теории и методики спортивных игр (н. 

теннис); 

- место и значение настольного тенниса в системе физического воспитания; 

- технику игры в настольный теннис;  

- теорию и методику обучения настольному теннису;  

- типичные ошибки при обучении технике игры в настольный теннис, средства и 

методы их исправления;  

- средства спортивной игры для развития физических качеств; 

- основы спортивной тренировки по настольному теннису; 

- контрольные упражнения (тесты) для учета и оценки уровня развития физических 

качеств; 

- правила соревнований по настольному теннису; 

- правила поведения и меры безопасности при выполнении физических 

упражнений на занятиях по настольному теннису; 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 7 

Общая трудоемкость 142 68 74 

Аудиторные занятия 92 44 48 

Лекции  46 22 24 

Практические занятия (семинары) 46 22 24 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 50 24 26 

Формы и методы итогового контроля   зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ  

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
  

1. Методика начального обучения способам хватки ракетки, 

технике стоек и  передвижений 

 8 

2. Обучение и методика преподавания подач  8 

3. Обучение и методика преподавания техники основных 

ударов (срезка, накат) 

 8 

4. Обучение и методика преподавания ударов «подставка», 

«свеча» 

 8 

5. Методика обучения тактическим действиям в одиночных 

играх 

 8 

6. Методика обучения тактическим действиям в парных играх  6 

7. История развития игры настольный теннис 22  

8. Техническое обеспечение и правила соревнований в 24  
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настольном теннисе 

Итого: 46 46 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 7. История развития игры настольный теннис 

Возникновение и развитие спортивной игры в России и за рубежом. Соревнования 

по спортивной игре, эволюция правил игры, техники, тактики. Сильнейшие команды в 

мире и в России. Перспективы развития спортивной игры. Техника игры. Приемы игры в 

нападении. Приемы игры в защите. Классификация техники.  

 

Тема 8. Техническое обеспечение и правила соревнований в настольном 

теннисе 

Правила соревнований по спортивной игре. Методика судейства.  Организация 

соревнований, документы для проведения соревнований. Способы розыгрыша, учет 

результатов. 

 

Практические занятия 

 

Тема 1. Методика начального обучения способам хватки ракетки, технике 

стоек и  передвижений 

Обучение хватке ракетки: а) европейская хватка; б) азиатская хватка. Обучение 

стойкам: а) основная стойка; б) правосторонняя стойка; в) левосторонняя стойка. 

Последовательное овладение элементами техники передвижений: а) приставным шагом; 

б) скрестным шагом; в) выпады вперед, в сторону. Обучение технике  на месте в целом. 

Типичные ошибки при обучении методы их исправления. 

 

Тема 2. Обучение и методика преподавания подач 

Обучение подачам: а) подбрасывание мяча; б) «прямой удар», «маятник», «веер», 

«челнок», в) верхняя, нижняя, верхнебоковая. Типичные ошибки при обучении методы их 

исправления. 

 

Тема 3. Обучение и методика преподавания техники основных ударов (срезка, 

накат). 

Обучение технике основных ударов: а) «срезка», б) «накат». Типичные ошибки при 

обучении методы их исправления. 

 

Тема 4. Обучение и методика преподавания ударов «подставка», «свеча». 

Обучение технике ударов а) «подставка», б) «свеча». Типичные ошибки при 

обучении методы их исправления. 

 

Тема 5. Методика обучения тактическим действиям в одиночных играх 

Обучение тактическим действиям: а) в нападении; б) в защите. Типичные ошибки 

при обучении методы их исправления. 

 

Тема 6. Методика обучения тактическим действиям в парных играх. 

Обучение тактическим действиям: а) в нападении; б) в защите. Типичные ошибки 

при обучении методы их исправления. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для выставления зачета обучающийся должен выполнить комплекс практических 

заданий, предусмотренных рабочей программой. 
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Барчуков. И. С. Физическая культура [Текст] : / под общ. Ред. Н.Н. Маликова. – 5-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2012.- 526 с. 

2. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре [Текст] : / Ю.Д. 

Железняк, И.В. Кулишенко, Е.В. Крякина; под ред. Ю.Д. Железняка.- М.: Академия, 2013. 

– 255 с. 

3. Кабачков, В. А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного 

образования молодежи [Текст] / В.А. Кабачков, С.А. Полиевский. – М.: Советский спорт, 

2010.-  296 с. 

4. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] /  Ж.К. 

Холодов, В.С. Кузнецов. – 10-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 479 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Лихачева, В. С. Базовые физкультурно-спортивные виды. Спортивные игры: 

теннис, настольный теннис, бадминтон [Текст] : учебное пособие / В.С. Лихачева. – 

Воронеж: Воронежский государственный  педагогический университет, 2005. – 64 с. 

6. Спортивные игры: Техника, тактика обучения [Текст] : учеб. для студ. высш.пед. 

учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и др; Под ред. Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 520 с. 

7. Бадминтон. Правила соревнований [Текст]. -2005.  

8. Правила настольного тенниса [Текст]. - М., 2002.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Теория и практика физической культуры. 

2. Физическая культура в школе. 

3. Физическая культура: образование, тренировка, воспитание. 

 

6.3. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы: 

1.http://www.sport-tennis.com/info2.php 

2.http://www.tennis.rbes.ru/ 

3.http://www.badminton.ru/ 

4.http://www.badm.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оборудованный универсальный спортивный зал (теннисные столы, ракетки, 

теннисные сетки, теннисные шары, баскетбольные щиты 6 шт., ворота мини-футбольные 

(гандбольные) - 2 шт., комплект для волейбола, бадминтона, тенниса, столы для 

настольного тенниса – 5 шт., мячи: волейбольные, баскетбольные, мини-футбольные, 

футбольные, гандбольные, теннисные, воланы для бадминтона. (в комплекте)), 

легкоатлетический манеж (барьеры, ядра, копья, стойки, планка, зона приземления для 

прыжков в высоту, гранаты, диски (в комплекте)). 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

4 семестр 

 

http://www.sport-tennis.com/info2.php
http://www.tennis.rbes.ru/
http://www.badminton.ru/
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№ 

п/п 
Тема Часы Вид работы 

1.  Методика начального обучения способам 

хватки ракетки, технике стоек и  

передвижений 

4 Проработка практических 

заданий 

2.  Обучение и методика преподавания подач 4 Проработка практических 

заданий, анализ современной 

научной литературы 

3.  Обучение и методика преподавания 

техники основных ударов (срезка, накат) 

4 Проработка практических 

заданий 

4.  Обучение и методика преподавания ударов 

«подставка», «свеча» 

4 Проработка практических 

заданий 

5.  Методика обучения тактическим 

действиям в одиночных играх 

4 Проработка практических 

заданий 

6.  Методика обучения тактическим 

действиям в парных играх 

2 Проработка практических 

заданий 

Итого: 22  

 

V семестр 

 

№ 

п/п 
Тема Часы Вид работы 

7.  Методика начального обучения способам 

хватки ракетки, технике стоек и  

передвижений 

4 Проработка практических 

заданий 

8.  Обучение и методика преподавания подач 4 Проработка практических 

заданий, анализ современной 

научной литературы 

9.  Обучение и методика преподавания 

техники основных ударов (срезка, накат) 

4 Проработка практических 

заданий 

10.  Обучение и методика преподавания ударов 

«подставка», «свеча» 

4 Проработка практических 

заданий 

11.  Методика обучения тактическим 

действиям в одиночных играх 

4 Проработка практических 

заданий 

12.  Методика обучения тактическим 

действиям в парных играх 

4 Проработка практических 

заданий 

Итого: 26  

 

8.2. Тематика рефератов 

 

не предусмотрены 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 
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8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - освоение студентами системы научно-практических знаний в 

области методической работы учителя физической культуры. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечение усвоения студентами основ научной и методической деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, в процессе профессиональной подготовки будущих учителей 

физической культуры; 

- формирование у студентов методологических основ научного познания и творчества, 

знакомство с основной проблематикой научных исследований и организационной структурой 

НИР в физической культуре и спорте; 

- формирование системы научно-практических основ методической деятельности в 

физической культуре и спорте; 

- воспитание у студентов методологической культуры личности, педагогического 

мышления, познавательной активности, самостоятельности и ответственности за качество 

учебного труда и подготовки к профессиональной деятельности, дисциплинированности, 

потребности приобщения к научно-исследовательской и практической деятельности в сфере 

физической культуры. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
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ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ с учетом вида 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

физической культуры, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области физического 

воспитания; 

уметь: 

- анализировать федеральные государственные образовательные стандарты и примерные 

основные образовательные программы; 

- определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся в 

образовательной организации; 

- осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их физической 

подготовленности; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области физического воспитания детей, подростков и молодежи; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

- теоретические основы методической деятельности в области физического воспитания 

детей, подростков и молодежи; 

- теоретические основы, методику планирования физического воспитания и требования к 

оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий физического 

воспитания; 

- концептуальные основы и содержание примерных программ по физической культуре; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды физического воспитания; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 4 5 

Общая трудоемкость 242 90 72 80 

Аудиторные занятия 160 60 48 52 

Лекции 80 30 24 26 

Практические занятия 

(семинары) 

80 30 24 26 

Лабораторные занятия  - - - - 

Самостоятельная работа 82 30 24 28 

Курсовые работы - - - - 

Формы итогового контроля  Зачет  Зачет  Диф. 

зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1 Освоение теоретических и прикладных аспектов 

методической работы учителя физической культуры. 

40 40 

2 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя физической культуры. 

40 40 

  80 80 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Освоение теоретических и прикладных аспектов методической работы 

учителя физической культуры. 
Понятие «методология» педагогической науки. Формы учебно-исследовательской работы 

студентов. Технология работы с литературой. Структурный аппарат книги. Логика 

педагогического исследования. Подготовка к защите и защита курсовой и дипломной работы. 

 

Раздел 2. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

физической культуры. 

 

Тема 2.1. Теоретические основы организации методической деятельности в области 

физического воспитания детей, подростков и молодѐжи. 

Организация методической работы в образовательном учреждении. Цель, задачи, 

содержание и направления деятельности методической службы. Виды и формы организации 

методической работы. Государственно-общественные объединения учителей школы. Основы 

методической работы учителя физической культуры. Планирование и организация учителем 

собственной деятельности. 

 

Тема 2.2. Концептуальные основы и содержание примерных программ по физической 

культуре. 

Нормативная, учебно-методическая документация, регламентирующая деятельность 

учителя физической культуры. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». ФГОС НОО, ФГОС ООО. Основная цель образования. ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Портрет выпускника. ФГОС НОО. ФГОС ООО. Требования к результатам, структуре, условиям 

реализации освоения ООП. Профессиональный стандарт педагога.  Требования к результатам 

освоения ООП по физической культуре. Примерная основная образовательная программа по 
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физической культуре начальной школе. Связь планируемых результатов освоения ООП НОО с 

содержанием предмета. Планируемые метапредметные, личностные и предметные результаты 

на уроках физической культуры. ООП НОО образовательной организации - нормативный 

документ организации. Сравнительный анализ структуры ООП НОО и ООП ООО. Структура 

рабочей программы НОО и ООО. Календарно-тематический план, поурочное планирование, 

отчетная документация. 

Анализ нормативной, учебно-методической документации: анализ Федерального 

государственного образовательного стандарта НОО, ООО. Анализ примерных программ НОО, 

ООО. 

Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Федеральный 

перечень учебников и учебных пособий по физической культуре. Адаптация имеющихся 

методических разработок с учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста 

учащихся, планируемых результатов освоения ООП в начальной и основной школе. 

Определение педагогических проблем методического характера и нахождение способов их 

решения. 

 

Тема 2.3. Теоретические основы, методика планирования физического воспитания и 

требования к оформлению соответствующей документации. 
Планирование обучения и воспитания младших, средних и старших школьников 

физическому воспитанию. Общие подходы к планированию в физическом воспитании. 

Определение целей и задач, планирование обучения и воспитания. Постановка целей, мотивация 

деятельности обучающихся, организация и контроль их работы с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. Осуществление планирование с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся. Требования к 

оформлению соответствующей документации. 

Ведение школьной документации. Виды школьной документации. Требования к ведению 

журналов, личных дел учащихся и т.д. 

 

Тема 2.4. Особенности современных подходов и педагогических технологий 

физического воспитания. 

Особенности современных подходов и педагогических технологий в области физической 

культуры. Сравнение эффективности применяемых методов, выбор наиболее эффективных 

образовательных технологий с учѐтом вида образовательного учреждения и особенности 

возраста обучающихся. Особенности инновационной деятельности учителя физической 

культуры. 

 

Тема 2.5. Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды физического воспитания. 

Характеристика предметно-развивающей среды. Значение предметно-развивающей 

среды в организации обучения, воспитания и развития в современном образовательном 

учреждении. Спортивный зал (урок физической культуры) как база для успешного выполнения 

образовательной программы. Осуществление профилактики травматизма учащихся. Участие 

учителя физической культуры в создании предметно-развивающей среды. Педагогические, 

гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей среды. 

Оформление кабинета физкультуры, спортивного зала, тренажѐрного зала. 

 

Тема 2.6. Источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта. 
Изучение и анализ педагогической и методической литературы, современных 

образовательных ресурсов по проблемам физкультуры. Психолого-педагогические и 

методические периодические издания. Современные образовательные ресурсы в методической 

работе учителя физкультуры. 

Источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта. Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета (3 семестр) 

Для сдачи зачета обучающийся должен ответить на один теоретический вопрос и 

выполнить практическое задание.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет (3 семестр)  

1. Понятие «методология» педагогической науки. 

2. Формы учебно-исследовательской работы студентов. 

3. Технология работы с литературой. 

4. Структурный аппарат книги. 

5. Логика педагогического исследования. 

6. Подготовка к защите и защита курсовой и дипломной работы. 

7. Организация методической работы в образовательном учреждении. Цель, задачи, 

содержание и направления деятельности методической службы. 

8. Виды и формы организации методической работы. 

9. Государственно-общественные объединения учителей школы. 

10. Основы методической работы учителя физической культуры. Планирование и 

организация учителем собственной деятельности. 

 

Рекомендуемое содержание зачѐта (4 семестр) 

Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся должен ответить на один 

теоретический вопрос и выполнить практическое задание.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет (4 семестр)  

1. Нормативная, учебно-методическая документация, регламентирующая деятельность 

учителя физической культуры. 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

3. ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

4. Требования к результатам, структуре, условиям реализации освоения ООП. 

5. Профессиональный стандарт педагога. 

6. Требования к результатам освоения ООП по физической культуре. 

7. Примерная основная образовательная программа по физической культуре начальной 

школе. 

8. Связь планируемых результатов освоения ООП НОО с содержанием предмета. 

9. Планируемые метапредметные, личностные и предметные результаты на уроках 

физической культуры. 

10. Анализ примерных программ НОО, ООО. 

11. Федеральный перечень учебников и учебных пособий по физической культуре. 

12. Адаптация имеющихся методических разработок с учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей возраста учащихся, планируемых результатов освоения ООП в 

начальной и основной школе. 

 

Рекомендуемое содержание дифференцированного зачѐта (5 семестр) 

Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся должен ответить на один 

теоретический вопрос и выполнить практическое задание.  

 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачѐт (5 семестр) 

1. Определение педагогических проблем методического характера и нахождение способов 

их решения. 

2. Планирование обучения и воспитания младших, средних и старших школьников 

физическому воспитанию. 

3. Общие подходы к планированию в физическом воспитании. 
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4. Определение целей и задач, планирование обучения и воспитания. Постановка целей, 

мотивация деятельности обучающихся, организация и контроль их работы с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

5. Осуществление планирования с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся. Требования к оформлению соответствующей документации. 

6. Виды школьной документации. Требования к ведению журналов, личных дел учащихся. 

7. Особенности современных подходов и педагогических технологий в области физической 

культуры.  

8. Особенности инновационной деятельности учителя физической культуры. 

9. Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды физического воспитания. 

10. Оформление кабинета физкультуры, спортивного зала, тренажѐрного зала. 

11. Источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта. 

12. Современные образовательные ресурсы в методической работе учителя физкультуры. 

13. Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

[Текст] : текст с изм. и доп. На 2011 и 2012 гг. / М-во образования и науки Рос. Федерации. - М.: 

Просвещение, 2014. - 35 с. - (Стандарты второго поколения). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

[Текст] / М-во образования и науки Рос. Федерации. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2013. - 48 с. - 

(Стандарты второго поколения). 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа [Текст] / [сост. Е. С. Савинов]. - М.: Просвещение, 2011. - 342 с. - (Стандарты второго 

поколения).  

4. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов [Текст] : учеб. пособие для студ. 

учреждений средн. проф. образования/ И. П. Пастухова, Н. В.Тарасова. — 2-е изд., перераб. - М. 

: Академия, 2012. — 160 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Текст] / Н. 

М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова ; ред. Н. М. Борытко. – М. : Академия, 2008. - 

320 с.  

6. Борытко, Н. М. Педагогика [Текст] / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.М. Байбаков; под ред. 

Н.М. Борытко. – М.: Академия, 2007. – 496 с. 

7. Давыдов, В. П. Методология и методика психолого-педагогического исследования [Текст] / 

В. П. Давыдов. – М. : Логос, 2006. - 128 с. 

8. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Текст] 

/ В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 208 с. 

9. Интернет как образовательная среда [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / сост. О. А. 

Кириллова. - Шадринск : ШГПИ, 2013. - 126 с. 

10. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап [Текст] / В. В. Краевский, Е. В. 

Бережнова. - 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. - 394 с. 

11. Краевский, В. В. Общие основы педагогики [Текст] / В.В. Краевский. - 4-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2008. - 255 с. 

12. Педагогика [Текст] / ред. П. И. Пидкасистый. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2011. - 502 

с. 

13. Педагогика [Текст] / Л. П. Крившенко [и др.] ; под ред. Л. П. Крившенко. - 2-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Проспект, 2013. - 487 с. 
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14. Педагогика [Текст] / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластѐнина ; Москов. пед. гос. ун-т. – М.: Юрайт, 2012. - 332 с.  

15. Подласый, И. П.  Педагогика [Текст] : / И. П. Подласый. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2012. - 574 с.  

16. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] / В. А. Сластенин , И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. 

В. А. Сластенина. - 11-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. - 608 с.  

17. Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических исследований [Текст] : учеб. 

пособие / Л. А. Шипилина. - 3-е изд., стер. – М.: Флинта, 2011. - 203 с.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Физическая культура в школе. 

2. Теория и практика физической культуры. 

3. Физическая культура: образование, тренировка, воспитание. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school.edu.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

2. Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://edu.ru, свободный. - Загл. с экрана.  

3. elibrary.ru – Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 

4. cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

5. librarynew.gpntb.ru - Государственная  публичная научно-техническая библиотека России 

6. www.portalus.ru – Научная онлайн-библиотека «Порталус» 

7. shgpi.edu.ru/biblioteka – Электронный каталог библиотеки Шадринского гос.пед. института 

8. www.scholar.ru – Научная электронная библиотека «Школяр» 

9. www.rsl.ru – Российская Государственная Библиотека 

10. diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной Библиотеки 

11. rukont.ru – Межотраслевая электронная библиотека «Руконт» 

12. www.nbmgu.ru – Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова 

13. www. gumer.info - электронная библиотека Гумер 

14. www.zipsites.ru -бесплатная электронная Интернет библиотека 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходим кабинет методики физического воспитания.  

Оборудование: посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные пособия, 

рабочее место преподавателя, аудиторная доска, телевизор PANASONIC TX-PR 42 U30. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. На примере своего курсового исследования определите основные характеристики 

научно-педагогического исследования (тема, цель … и др. до значения для практики). 

2. Проанализируйте, какие качества исследователя у Вас уже сформированы, а над какими 

следует работать. 

3. Докажите в трѐх аргументах один из тезисов: «Методологическая культура учителя и 

ученого-исследователя синонимичны» или «Методологическая культура учителя и ученого-

исследователя принципиально различаются» 

4. Написать эссе на тему «Этический кодекс педагога-исследователя». 

5. Доказать необходимость проведения исследования с помощью конкретных методов (на 

примере своего курсового исследования). Применение практических методов исследования: 

составление анкет, подбор диагностического инструментария (по теме курсового исследования). 

6. Написать научную статью по теме курсового исследования. 

7. Написать эссе на тему «Как я вижу работу научного руководителя со студентом». 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B9%20%D0%98%2E%20%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.portalus.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.zipsites.ru/
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8. Разработать три темы курсовой работы по педагогике, сопроводить каждую примерным 

планом, подобрать и оформить библиографический список (10 источников) 

9. Рецензирование научной статьи. 

10. Работа нормоконтролером (задание: найти ошибки в литературно-графическом 

оформлении исследования). 

11. Составление библиографического описания разных видов изданий, аннотированного 

списка изученной литературы по заданной теме. 

12. Изучение плана работы методического объединения учителей физической культуры на 

уровне образовательной организации. 

13. Изучение плана работы методического объединения учителей физической культуры на 

уровне района. 

14. Изучение рекомендаций по ведению классного журнала. 

15. Изучение требований к ведению личных дел учащихся. 

16. Изучение методических рекомендаций по созданию учебно-методического комплекса. 

17. Анализ современных образовательных ресурсов в методической работе учителя 

физической культуры. 

18. Анализ конспектов урока с использованием современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

19. Моделирование предметно-развивающей среды (городская школа). 

20. Моделирование предметно-развивающей среды (сельская школа). 

21. Составление макета паспорта кабинета. 

22. Создание предметно-развивающей среды на соответствие возрасту, целям и задачам 

обучения. 

23. Изучение современных образовательных ресурсов в методической работе учителя 

физической культуры. 

24. Создание тематических методических картотек. 

25. Создание алфавитных методических картотек. 

26. Создание электронных методических картотек. 

27. Планирование деятельности по самообразованию и самовоспитанию. 

28. Составление программы профессионального самосовершенствования педагога. 

29. Анализ электронных портфолио педагогов. 

30. Анализ портфолио педагогов с точки зрения соответствия требованиям. 

 

8.3. Тематика рефератов и курсовых работ 
1. Сущность научно-педагогического исследования и научно-исследовательской 

деятельности. 

2. Профессиональные качества педагога-исследователя. Педагогическое мастерство 

педагога-исследователя. 

3. Понятия «методология» и «методология педагогики». 

4. Методологическая культура педагога. 

5. Выбор темы, раскрытие проблемы исследования. Актуальность научно-

исследовательских работ. 

6. Методологическая часть программы педагогического исследования: определение 

объекта, предмета, цели, задач исследования, выдвижение рабочей гипотезы. 

7. Принципы выбора методов исследования. Теоретические методы педагогического 

исследования. 

8. Принципы выбора методов исследования. Эмпирические методы педагогического 

исследования. 

9. Основы научной организации и гигиены умственного труда. 

10. Творчество педагога-исследователя. Мотивация творчества. Современные методы 

генерирования идей. 

11. Понятие информации, еѐ виды и свойства. Рассеяние и старение информации. 

12. Поиск информации и работа с ней в процессе научно-методической деятельности: 

информационно-поисковые системы, библиотечные каталоги и картотеки. 
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13. Методика работы с литературными источниками.  

14. Формы представления результатов научно-методической работы: общая характеристика. 

15. Тезисы и статья как публикации по теме исследования. 

16. Литературно-графическое оформление исследования: основные требования к рукописи, 

представление табличного и иллюстративного материала. 

17. Библиографическое описание: правила составления списка литературы и оформления 

различных текстовых и электронных ресурсов. 

18. Подготовка к защите и защита научно-исследовательской работы. 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Значение предметно-развивающей среды в организации обучения, воспитания и развития 

на учебных занятиях по физической культуре. 

2. Роль учителя физической культуры в свете новых образовательных стандартов. 

3. Связь планируемых результатов освоения ООП НОО с содержанием предмета 

«Физическая культура». 

4. Современные образовательные ресурсы в методической работе учителя физической 

культуры. 

5. Создание условий для обучающихся начальной школы по организации систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием на учебных занятиях по физической культуре. 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Интегрированы в процесс прохождения практики, подготовки курсовой работы. 

 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. 

Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом 

вида образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

Выбор учебно-методического 

комплекта, в соответствии с видом 

образовательной организации, 

оформление учебно-методических 

материалов в соответствии с 

требованиями; соответствие 

структуры, содержания методических 

материалов с учѐтом особенностей 

класса, группы и отдельных 

обучающихся. 

Письменный контроль. 

ПК 3.2. 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области физической культуры на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Владение технологией работы с 

литературой. Проявление 

аналитических способностей, 

критического мышления. Качество 

оформления портфолио 

педагогических достижений, 

соответствие его требованиям. 

Составление аналитического отчѐта по 

наблюдению за деятельностью 

педагога-мастера. 

Письменный контроль. 

Самоконтроль. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка. 
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ПК 3.3. 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчѐтов, 
рефератов, выступлений. 

Соблюдение требований к написанию 

разных видов научных текстов к 

презентации педагогических 

разработок, использование 

современных технических средств. 

Соблюдение этапов работы и 

требований к устному представлению 

разных видов научных текстов. 

Презентация проектов и 

портфолио. 

Рецензирование 

проектов. 

ПК 3.4. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

физического воспитания. 

Составление программы 

исследовательской и проектной 

деятельности, использование методов 

диагностики. Проявление 

самостоятельности в формулировании 

методологического аппарата в 

соответствии с темой, проблемой 

исследования, поэтапного 

структурирования проектной и 

исследовательской деятельности. 

Выбор эффективных методов и 

методик в соответствии с темой 

педагогического исследования и 

проектирования. Обоснование 

понимания полученных результатов. 

Соблюдение требований к 

оформлению результатов 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Публичная защита 

проектов. 

Устный и письменный 

контроль. 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Объяснение сущности и социальной 

значимости будущей профессии 

учителя физической культуры. 

Наличие положительных отзывов по 

итогам педагогической практики 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе практики. 

Отзыв по итогам 

практики. 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области методического 

обеспечения образовательного 

процесса по физической культуре. 

Решение ситуационных 

задач; оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 3. 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Адекватность принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в исследовательской 

деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе практики. 

Решение ситуационных 

задач. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Отбор и использование необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе практики. 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

Использование информационно- 

коммуникационных технологий как 

средства оснащения профессиональной 

деятельности. 

Презентация разработок 

с ИКТ. 
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профессиональной деятельности. 

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Взаимодействие с участниками 

педагогического процесса: 

обучающимися, преподавателями и 

учителями школ, а так же с родителями 

школьников и социальными 

партнерами при разработке и 

проведении педагогических 

исследований на основе правил 

коммуникации. 

Наблюдение и оценка        

на практических 

занятиях, в процессе 

практики. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Планирование целей способов 

мотивации, организации и контроля 

деятельности, обучающихся в учебно-

методических материалах. 

Проявление ответственности за 

качество методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса. 

Коррекция результатов собственной 

работы. 

Оценка планов, 

конспектов занятий и 

мероприятий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Самостоятельность планирования 

обучающимся повышения личностного 

и профессионального уровня. 

Рефлексивный анализ. 

ОК 9. 

Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Адаптация рабочих материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности с 

учетом психолого-педагогических 

особенностей учащихся и виду 

образовательного учреждения; 

проявление интереса к инновациям в 

области физической культуры 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе практики. 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

Планирование способов (форм и 

методов) профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей в процессе подготовки и 

осуществления педагогических 

исследований. 

Наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий. 

ОК 11 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

ФГОС СПО - 03 регулирующих 

ее правовых норм. 

Соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности при 

разработке и осуществлению 

исследовательской деятельности. 

Наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний педагога-

исследователя в области основ научно-методической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечение осмысления сущности понятий «наука», «познание», «научная 

деятельность», «методическая деятельность»; 

- установление междисциплинарных связей с дисциплинами профессиональной 

подготовки через учебную, научную и методическую деятельность; 

- овладение знаниями о научной организации исследовательской деятельности; 

- приобретение знаний теории и технологий научно-методической, исследовательской 

деятельности; 

- освоение методов исследования, навыков организации и проведения исследования; 

- ознакомление с методами применения технических средств и компьютерной техники в 

процессе проведения теоретических и практических занятий; 

- развитие интереса и потребности в практической исследовательской деятельности; 

- формирование умений в проведении исследований; 

- формирование умений в оформлении результатов исследований. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее  

правовых норм. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
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ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт:  

- профессиональной коммуникации для решения задач в профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую работу по 

проблемам педагогической деятельности; 

- применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных задач, 

возникающих в образовательном процессе; 

знать: 

- методы организации и проведения научно-исследовательской работы; 

- основы методической деятельности в образовательной сфере. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 7 

Общая трудоемкость 154 74 80 

Аудиторные занятия 100 48 52 

Лекции 50 24 26 

Практические занятия (семинары) 50 24 26 

Лабораторные занятия  - - - 

Самостоятельная работа 54 26 28 

Курсовые работы - - - 

Формы итогового контроля   зачет  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1 Введение в научно-методическую деятельность в 

образовательной сфере 

10 10 

2 Подготовка и проведение научно-исследовательской 

работы. Методы научно-методического исследования. 

20 20 

3 Оформление, защита и внедрение научно-

исследовательской работы. 

20 20 

  50 50 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в научно-методическую деятельность в образовательной сфере. 

Наука, научная и методическая деятельность. Наука как сфера человеческой 

деятельности. Обыденное и научное познание. Связь науки с методологией, теорией и 

методикой. Научная работа и методическая работа. 

Научная организация и гигиена умственного труда. Творчество педагога-исследователя. 

Основные понятия научной организации и гигиены умственного труда. Проблемы научной 
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организации труда. Методология творчества педагога-исследователя. Мотивация творчества. 

Современные методы генерирования идей. 

Учебная, научная и методическая деятельность в физической культуре и спорте. Цель и 

задачи дисциплины «Научно-методическая деятельность педагога». Место и роль научно-

методической подготовки в учебной и профессиональной деятельности педагогов. Система 

подготовки научно-педагогических кадров. Приоритетные направления в развитии 

педагогической науки (основная проблематика научных исследований). Методическая 

деятельность учителя. Содержание методической деятельности. Виды научных и методических 

работ. 

 

Раздел 2. Подготовка и проведение научно-исследовательской работы. Методы 

научно-методического исследования.  
Планирование научно-исследовательской работы. Общие этапы и структура научно-

исследовательской работы. Выбор темы, раскрытие проблемы исследования. Актуальность 

научно-исследовательских работ. Определение объекта и предмета исследования. Цель и задачи 

исследования. Выдвижение рабочей гипотезы. Выбор методов исследования. 

Поиск информации и ее накопление в процессе научно-методической деятельности. 

Понятие «информация», «информатика», «информатизация». Рассеивание и старение 

информации. Современные информационные технологии в процессе научно-методической 

деятельности. Информационно-поисковые системы. Работа в библиотеке. Картотека. Работа с 

архивными материалами. Методика работы с литературными источниками. Накопление 

научной информации. 

Общая характеристика методов исследования (теоретические, эмпирические и 

математические). Теоретический анализ проблемы и предмета исследования. Педагогическое 

наблюдение. Методика организации и проведения беседы, анкетирования и интервью. 

Педагогический эксперимент. Изучение документов и передового опыта. Тестирование.  

 

Раздел 3. Оформление, защита и внедрение научно-исследовательской работы. 

Обработка результатов научного исследования и методической деятельности. Общие 

требования к обработке результатов исследования. Методы графической обработки 

экспериментальных данных. Рациональные приемы графического изображения 

экспериментальных данных. Анализ теоретико-экспериментальных исследований. 

Формулирование выводов и предложений, практических рекомендаций. 

Литературно-графическое оформление исследования. Способы опубликования 

результатов работы. Основные требования к рукописи и ее оформлению. Литературный текст, 

язык и стиль научной и методической работы. Представление табличного материала. 

Представление иллюстративного материала. Библиографическое описание. 

Подготовка к защите и защита научно-исследовательской работы. Общие положения о 

подготовке и защите исследования. Подготовка доклада. Процедура защиты исследования. 

Оценка результатов научных исследований и методических разработок и их внедрение. 

Произведения и авторское право. Критерии качества научно-методических работ. Новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследований. Внедрение в практику результатов 

научной и методической работы. Система конкурсов и грантов на лучшую научную работу, 

учебное издание на Федеральном, региональном и вузовском уровнях. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Сдача зачѐта предусматривает устный ответ на один теоретический вопрос. Возможно 

получение зачѐта при условии успешного выполнения практических заданий и контрольных 

работ, активной работе на семинарах.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  
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1. Наука как сфера человеческой деятельности. Обыденное и научное познание. Связь 

науки с методологией, теорией и методикой. 

2. Научная работа и методическая работа. Научная организация и гигиена умственного 

труда. 

3. Современные методы генерирования идей. Творчество педагога-исследователя. 

4. Цель и задачи дисциплины «Научно-методическая деятельность педагога». 

5. Место и роль научно-методической подготовки в учебной и профессиональной 

деятельности педагогов. 

6. Система подготовки научно-педагогических кадров в сфере безопасности 

жизнедеятельности. 

7. Приоритетные направления в развитии науки безопасности жизнедеятельности (основная 

проблематика научных исследований). 

8. Сущность и содержание методической деятельности в безопасности жизнедеятельности. 

9. Виды научных и методических работ. Выбор темы и раскрытие проблемы и актуальности 

исследования. 

10. Общие этапы научно-исследовательской работы. Определение объекта и предмета 

исследования. 

11. Цель и задачи исследования. Выдвижение рабочей гипотезы. Выбор методов 

исследования. 

12. Поиск информации и ее накопление в процессе научно-методической деятельности. 

Информационно-поисковые системы. Методика работы с литературными источниками. 

13. Общая характеристика методов исследования (теоретические, эмпирические и 

математические). Анализ научно-методической литературы. Методика организации 

педагогического наблюдения. 

14. Общая характеристика методов исследования (теоретические, эмпирические и 

математические). Методика организации и проведения беседы, анкетирования и интервью. 

15. Общая характеристика методов исследования (теоретические, эмпирические и 

математические). Методика организации педагогического эксперимента. Изучение документов 

и передового опыта. 

16. Специфические методы исследований в области физической культуры и спорта 

(контрольные испытания, хронометрирование и др.). Обработка результатов научного 

исследования и методической деятельности. 

17. Анализ теоретико-экспериментальных исследований. Формулирование выводов и 

предложений, практических рекомендаций. Литературно-графическое оформление 

исследования. Основные требования к рукописи и ее оформлению. 

18. Подготовка к защите и защита научно-исследовательской работы. Произведения и 

авторское право. 

19. Оценка результатов научных исследований и методических разработок и их внедрение. 

Критерии качества научно-методических работ; новизна, теоретическая и практическая 

значимость исследований. Внедрение в практику результатов научной и методической работы. 

20. Система конкурсов и грантов на лучшую научную работу, учебное издание. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

[Текст] : учеб. пособие : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. И. 

Загвязинский, Р. Атаханов. - 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. - 207 с.  

2. Ипполитова, Н. В. Методология и методы научного исследования [Текст] : учеб. пособие 

/ Н. В. Ипполитова, Н. С. Стерхова ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : Шадр. Дом Печати, 2011. 

- 208 с.  

3. Качалова, Л. П. Организация научно-исследовательской работы аспирантов и 

соискателей [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. П. Качалова, О. В. Чащина, М. Е. Медведева ; 

Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2010. - 144 с.  

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%2E%20%D0%9F%2E
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4. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - 7-е изд. – М. : Дашков и К', 2012. - 

339 с.  

5. Невежин, В. П. Как написать, оформить и защитить выпускную квалификационную 

работу [Текст] / В. П. Невежин. - 2012.  

 

6.2. Дополнительная литература 

6. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов / Н.М. Борытко. - М. : Академия, 2008. - 320 с.  

7. Ван Эвера, С. Методическое руководство для студентов и аспирантов-политологов по 

подготовке диссертаций [Текст] / С. Ван Эвера. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 158 с.   

8. Воронцов, Г. А. Письменные работы в вузе. Реферат(доклад), контрольная работа, 

курсовая работа, дипломная работа [Текст] : учеб. пособие / Г.А. Воронцов. - Ростов н/Д : МарТ, 

2002. - 192 с.   

9. Давыдов, В. П. Методология и методика психолого-педагогического исследования 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. П. Давыдов. - М. : Логос, 2006. - 128 с.  

10. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / Ю.Д. Железняк, П.К. 

Петров. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 264 с.  

11. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М. : Академия, 2003. - 208 

с.  

12. Исследовательская деятельность начинающего педагога [Текст] : справ. пособие / сост.: 

А. Ф. Аменд, А. А. Саламатов, А. А. Горчинская. - Челябинск : ЧГПУ, 2009. - 135 с.  

13. Исследовательская деятельность начинающего педагога [Текст] : справ. пособие / сост.: 

А. Ф. Аменд, А. А. Саламатов, А. А. Горчинская. - Челябинск : ЧГПУ, 2009. - 135 с.  

14. Капустина, Р. И. Технология подготовки и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ [Текст] : учеб.-метод. пособие для преподавателей и студентов 

педвуза / Р.И. Капустина. - Шадринск : Шадр. Дом Печати, 2008. - 112 с.  

15. Колде, Я. К. Практикум по теории вероятностей и математической статистике [Текст] / 

Я.К. Колде. — М.: Высшая школа, 1991.- 157 с.  

16. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 

оформления [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Дашков и К`, 2008. - 339 с.  

17. Ларина, В. П. Организация научно-методического сопровождения инновационной 

деятельности школ как средство развития региональной системы образования [Текст] / В.П. 

Ларина // Образование и наука. - 2008. - № 4.- С.127-135.  

18. Научно-методическая деятельность [Текст] : пример. программа дисциплины / сост. В. Н. 

Селуянов. - М. : РИО РГУФК, 2003. - 14 с.  

19. Основы дипломного проектирования [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов 

специальности "Менеджмент орг." / Н. А. Платонова [и др.] ; ред. Н. А. Платонова. - М. : 

Дашков и К', 2010. - 270 с.  

20. Педагогика физической культуры и спорта [Текст] : учеб. для студентов вузов / С. Д. 

Неверкович [и др.] ; ред. С. Д. Неверкович. - М. : Академия, 2010. - 329 с.  

21. Петров, П. К. Современные информационные технологии в научно-исследовательской 

работе студентов факультетов физической культуры [Текст] : учебное пособие. — М.: Ижевск: 

ИД «Удмуртский университет», 2000. 

22. Пилоян, Р. А. Основы научно-методической деятельности (на примере физкультурного 

вуза): Учебное пособие. — Малаховка: МГАФК, 1997. 

23. Резник, С. Д. Преподаватель вуза. Технологии и организация деятельности [Текст] : учеб. 

пособие / авт., ред. С. Д. Резник, О. А. Вдовина. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 

2011. - 361 с.  

24. Современное образование: проблемы, исследования, перспективы [Текст] / Шадр. гос. 

пед. ин-т, каф. педагогики и психологии. - М.-Шадринск : Шадр. Дом печати, 2008. - 88 с.  

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9D%2E%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%BD%20%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C%D0%93%2E%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%2E%20%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%A0%2E%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%2E%20%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%92%2E%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%2E%20%D0%94%2E
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25. Соловьева, Н. Н. Основы подготовки к научной деятельности и оформление ее 

результатов [Текст] / Н.Н. Соловьева. – М.: АПК и ПРО, 2000. 

26. Степин, В. С. Философская антропология и философия науки [Текст] / В.С. Степин. – М.: 

Высшая школа, 1992.—190 с.  

27. Филин, В. П. Современные методы исследований в спорте [Текст] : учебное пособие / 

В.П. Филин, В.Г. Семенов, В.Г. Алабин ; Под общ. ред. В.П. Филина. — Харьков: Основа, 1994.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Мир образования - образование в мире.  

2. Народное образование. 

3. Педагогика.  

4. Педагогические технологии. 

5. Педагогическое образование и наука. 

6. Спорт в школе.  

7. Среднее профессиональное образование.  

8. Управление школой.  

9. Физическая культура : воспитание, образование, тренировка. 

10. Физическая культура. 

11. Школьные технологии. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

Федеральные образовательные порталы и сайты 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты.  standart.edu.ru  

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

http://fcior.edu.ru/ 

4. Федеральный портал Российское образование –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

Российские образовательные порталы  и сетевые сообщества 

1. Всероссийский интернет-педсовет. http://pedsovet.org/ 

2. Инновационная образовательная сеть «Эврика». http://www.eurekanet.ru 

3. Образовательное сетевое сообщество – «Сеть творческих учителей.  http://www.it-n.ru/  

4. Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сообщества. 

http://www.openclass.ru 

5. Российский общеобразовательный портал. www. school.edu  

6. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех». http://www.setilab.ru .  

7. Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel».  

http://edugalaxy.intel.ru/index.php   

Библиотеки 

1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html  

4. Научная онлайн-библиотека Порталус – http://www.portalus.ru/ 

5. Библиотека Гумер  – http://www.gumer.info/ 

6. Служба   Twirps.com – http://www.twirpx.com/about/ 

7. Интернет библиотека электронных книг Elibrus  – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходим кабинет педагогики и психологии.  

Оборудование: посадочные места по числу студентов,  рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска, интерактивная система Promethean ActivBoard 595 Pro Mount DLP, учебно-

наглядные пособия, проектор NEC VT-45, выход в интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду института. 

http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://pedsovet.org/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.setilab.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://www.portalus.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.twirpx.com/about/
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
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8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Формы и методы самостоятельной и индивидуальной работы учащихся:  

1. Подготовка к устным опросам, круглым столам, дискуссиям (работа с конспектами лекций и 

специальной учебной литературой по теме). 

2. Подготовка рефератов, сообщений, докладов.  

3. Анализ и систематизация материала (заполнение сравнительных таблиц, письменные ответы, 

сочинения).   

4. Разработка и защита презентаций.  

5. Разработка и защита проектов.  

 

 Тема Задания для самостоятельной и 

индивидуальной работы 

1 Введение в научно-методическую 

деятельность в сфере физической культуры 

и спорта. 

Подобрать примеры разных методов 

генерирования идей (эвристических методов). 

Подобрать 5-6 актуальных тем научных 

исследований в области физического 

воспитания 

Эссе на тему «Учебная, научная и 

методическая деятельность в физической 

культуре и спорте» 

2 Подготовка и проведение научно-

исследовательской работы. 

Методы научно-методического 

исследования 

Составление библиографического описания; 

Подготовка плана, введения и списка 

литературы к курсовой работы по 

предложенной теме; 

Обработка результатов исследования методами 

математической статистики 

3 Оформление, защита и внедрение научно-

исследовательской работы 

Конспект «Оформление результатов 

исследования»; 

Представление оформленных результатов 

исследования 

 

8.2. Тематика рефератов 

 

не предусмотрены 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по разделу «Введение в научно-методическую деятельность в 

сфере физической культуры и спорта» 

Вид контрольной работы: тестирование. Контрольная работа проводится как способ 

закрепления, систематизации и проверки прочности усвоения материала лекций и специальной 

учебной литературы. 
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1. Сфера исследовательской деятельности, направленная на производство новых знаний о 

природе, обществе и мышлении: 

а) наука; 

б) научная деятельность; 

в) методическая деятельность. 

2. Синоним стихийно-эмпирического познания: 

а) научное познание; 

б) обыденное познание; 

в) индивидуальное познание. 

3. Характер целеполагания, выделение специального объекта исследования, применение 

специальных средств познания, однозначность терминов – это признаки: 

а) научности; 

б) доступности; 

в) всеобщности; 

г) целостности. 

4. Методология: 

а) представляет собой результат процесса познания; 

б) определяет способы достижения и построения знания; 

в) является предметной поддержкой учебной деятельности; 

г) является процессом, в ходе которого возникают новые формы поведения и деятельности. 

5. Культура мышления, основанная на методологических знаниях и методологической 

рефлексии: 

а) методология; 

б) методологические приемы; 

в) методологическая культура. 

6. Логическое обобщение опыта, общественной практики, отражающее объективные 

закономерности развития природы и общества: 

а) методология; 

б) теория; 

в) методика; 

г) наука. 

7. Совокупность способов проведения какой-либо работы: 

а) методология; 

б) теория; 

в) методика; 

г) наука. 

8. Исследования, направленные на разработку и развитие теоретических концепций науки, 

ее статуса, истории, методологии называются: 

а) прикладными; 

б) разработками; 

в) фундаментальными; 

г) учебно-исследовательскими проектами. 

9. Потенциальная возможность индивида выполнять целесообразную деятельность на 

заданном уровне эффективности в течение определенного времени; 

а) работоспособность; 

б) переутомление; 

в) умственное напряжение. 

10. Система мер, направленных на длительное сохранение высокой умственной 

работоспособности: 

а) режим дня; 

б) гигиена умственного труда; 

в) научная организация труда. 
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11. Система организации трудовых процессов на основе широкого использования 

достижений науки и передового опыта с целью повышения эффективности деятельности 

трудового коллектива: 

а) гигиена умственного труда; 

б) режим дня; 

в) научная организация труда. 

12. Для решения какой проблемы научная организация труда не предназначена: 

а) проблема экономии времени; 

б) определение путей рационализации режима дня; 

в) повышение уровня квалификации кадров; 

г) определение путей нормализации рабочего места и условий труда. 

13. К какой группе условий труда относят микроклимат (температура, влажность, движение, 

давление и чистота воздуха) на рабочем месте, состояние рабочего места (чистота и пр.), 

освещение, шумы: 

а) к санитарно-гигиеническим; 

б) к социально-психологическим; 

в) к эстетическим; 

в) к психофизиологическим. 

14. Развитая способность и стремление вносить в процесс труда новое, оригинальное, 

совершенствовать организацию, способы, орудия труда; стремление и способность к 

рационализации и изобретательству; 

а) творчество; 

б) творческое отношение к труду; 

в) мотивация творчества. 

15. Лаконичная формулировка проблемы исследования, это: 

а) проблема исследования; 

б) объекта исследования; 

в) предмет исследования; 

г) тема исследования. 

16. Актуальность – это; 

а) теоретическая и практическая значимость; 

б) научно обоснованное предположение, нуждающееся в дальнейшей экспериментальной и 

теоретической проверке; 

в) научный результат, который должен быть получен в итоге исследования; 

г) теоретический или практический вопрос, требующий разрешения, исследования. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – теоретическая и практическая профессиональной подготовка 

учащихся, направленная на формирование системы знаний о профессиональном становлении 

тренеров, педагогов по физической культуре; овладение навыками самопознания, анализа 

собственной деятельности с целью ее формирования и совершенствования; формирование 

профессиональной педагогической позиции. 

Задачи дисциплины: 

 развить научно-педагогическое мышление учащихся; 

 актуализировать умение понимать и анализировать проблемы профессионального 

становления тренеров, педагогов по физической культуре, объяснять их и давать им 

профессиональную оценку; 

 способствовать формированию обоснованной профессиональной позиции 

будущего тренера; 

 содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

задач в профессиональной деятельности; 

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего тренера, педагога по физической культуре. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
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ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт; 

 профессиональной коммуникации для решения задач в профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

 оценить потенциальные возможности в выбранной профессии; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

 находить способы урегулировать конфликты; 

 использовать приемы самоменеджмента в профессиональной деятельности; 

 участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

 уметь оценивать, определять факторы, влияющие на достижение спортивного 

результата; 

знать: 

 о сущности деятельности тренера; 

 об элементах спортивного мастерства тренера; 

 о способах профилактики и преодоления профессиональных деформаций тренера, 

совершенствования профессионально-педагогической компетентности. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Семестр 

8 

Общая трудоемкость 62 62 

Аудиторные занятия 42 42 

Лекции 22 22 

Практические занятия (семинары) 20 20 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 20 20 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  зачет 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1 Основы тренерского мастерства. 6 4 

2 Характеристика личности тренера. 4 4 

3 Коммуникация в тренерской деятельности. 4 4 

4 Индивидуализация педагогического процесса тренера. 4 4 

5 Профессиональное самосовершенствование тренера. 4 4 

  22 20 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы тренерского мастерства.  

Характеристика деятельности тренера. Научно-методическая деятельность тренера. 

Этапы спортивной подготовки. Критерии и уровни педагогического мастерства тренера. 

«Синдром выгорания» в тренерской деятельности. 

 

Раздел 2. Характеристика личности тренера.  

Личностные качества и авторитет тренера. Тренерская культура. Педагогическое 

творчество тренера. 

 

Раздел 3. Коммуникация в тренерской деятельности.  

Общение как форма совместной деятельности тренера и учащихся. Правила 

эффективного общения тренера. Юмор в тренерской работе. Черная полоса невезений. 

 

Раздел 4. Индивидуализация педагогического процесса тренера.  

Развитие спортивной активности у подростков с учетом их индивидуальности. Методы 

индивидуальной работы с юными спортсменами. Особенности работы с женскими командами. 

Трудности управления формированием личности юного спортсмена и их преодоление. 

 

Раздел 5. Профессиональное самосовершенствование тренера.  

«Карта личности» тренера. Стили деятельности тренера. Имидж тренера. 

Совершенствование педагогической техники. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Сдача зачѐта предусматривает устный ответ на один теоретический вопрос и выполнение 

практического одного задания. Возможно получение автоматических зачѐта при условии 

успешного выполнения практических заданий и контрольных работ, активной работе на 

семинарах.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Характеристика деятельности тренера. 

2. Научно-методическая деятельность тренера. 

3. Этапы спортивной подготовки. 

4. Критерии и уровни педагогического мастерства тренера. 

5. «Синдром выгорания» в тренерской деятельности. 

6. Личностные качества и авторитет тренера. 

7. Тренерская культура. 

8. Педагогическое творчество тренера. 

9. Общение как форма совместной деятельности тренера и учащихся. 

10. Правила эффективного общения тренера. 

11. Юмор в тренерской работе. 

12. Черная полоса невезений. 

13. Развитие спортивной активности у подростков с учетом их индивидуальности. 

14. Методы индивидуальной работы с юными спортсменами. 

15. Особенности работы с женскими командами. 

16. Трудности управления формированием личности юного спортсмена и их преодоление. 

17. «Карта личности» тренера. 

18. Стили деятельности тренера. 

19. Имидж тренера. 
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20. Совершенствование педагогической техники. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Текст] / Ю. И. Евсеев. - 7-е изд., испр. и доп. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 445 с.  

2. Ильин, Е. П. Психология для педагогов [Текст] / Е. П. Ильин. - Санкт-Петербург :Питер, 

2012. - 638 с. 

3. Кузнецов, В. С. Теория и методика физической культуры [Текст] / В. С. Кузнецов. – М. : 

Академия, 2012. - 410 с.  

 

6.2. Дополнительная литература 

4. Корепанова, М. В. Основы педагогического мастерства [Текст] / М. В. Корепанова, О. В. 

Гончарова, И. А. Лавринец. – М. : Академия, 2010. - 239 с. 

5. Лихачев, Б. Т. Педагогика [Текст] : курс лекций / Б. Т. Лихачев ; под ред. В. А. 

Сластенина. – М. :Владос, 2010. - 647 с.  

6. Немчинова, Н. Б. Тренинг тренеров: развитие лидерских качеств и навыков 

взаимодействия с малой группой [Текст] / Н. Б. Немчинова. – М. : Чистые пруды, 2008. - 31 с. 

7. Озолин, Н. Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать [Текст] / Н. Г. Озолин. – М. : 

АСТ, 2004. - 863 с.  

8. Психология физической культуры и спорта [Текст] / А. В. Родионов [и др.] ; под ред. А. 

В. Родионова. - Москва :Академия, 2010. - 366 с. 

9. Скакун, В. А. Основы педагогического мастерства [Текст] : учеб. пособие для студентов 

СПО / В. А. Скакун. – М. : ФОРУМ, 2008. - 207 с.  

10. Туманян, Г. С. Теория, методика, организация тренировочной, внетренировочной и 

соревновательной деятельности [Текст] : учеб. пособие : в 5 ч. - 25 кн. / Г. С. Туманян, В. В. 

Гожин. – М. : Советский спорт, 2000. - 2002. Ч. 1. - Кн. 3. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Историко-педагогический журнал. 

2. Мир образования - образование в мире. 

3. Педагогическое образование и наука. 

4. Физическая культура. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

Федеральные образовательные порталы и сайты 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты.  standart.edu.ru  

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

http://fcior.edu.ru/ 

4. Федеральный портал Российское образование –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

Российские образовательные порталы  и сетевые сообщества 

1. Всероссийский интернет-педсовет. http://pedsovet.org/ 

2. Инновационная образовательная сеть «Эврика». http://www.eurekanet.ru 

3. Образовательное сетевое сообщество – «Сеть творческих учителей.  http://www.it-n.ru/  

4. Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сообщества. 

http://www.openclass.ru 

5. Российский общеобразовательный портал. www. school.edu  

6. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех». http://www.setilab.ru .  

7. Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel».  

http://edugalaxy.intel.ru/index.php   

Библиотеки 

http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://pedsovet.org/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.setilab.ru/
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1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html  

4. Научная онлайн-библиотека Порталус – http://www.portalus.ru/ 

5. Библиотека Гумер  – http://www.gumer.info/ 

6. Служба   Twirps.com – http://www.twirpx.com/about/ 

7. Интернет библиотека электронных книг Elibrus  – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходим кабинет педагогики и психологии. 

Оборудование: Посадочные места по числу студентов (80),  рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, интерактивная система 

Promethean ActivBoard 595 Pro Mount DLP, проектор NEC VT-45, выход в интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную 

среду института. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Формы и методы самостоятельной и индивидуальной работы учащихся:  

1. Подготовка к устным опросам, круглым столам, дискуссиям (работа с конспектами лекций и 

специальной учебной литературой по теме). 

2. Подготовка рефератов, сообщений, докладов.  

3. Анализ и систематизация материала (заполнение сравнительных таблиц, письменные ответы, 

сочинения).   

4. Разработка и защита презентаций.  

5. Разработка и защита проектов.  

 

 Тема Задания для самостоятельной и индивидуальной 

работы 

1 Основы тренерского мастерства. Эссе «Что мешает развитию конкурентоспособной 

личности спортивного педагога/тренера?» 

2 Характеристика личности 

тренера. 

Мини-проект «Составление профессиограммы 

спортивного педагога/тренера» 

3 Коммуникация в тренерской 

деятельности. 

Мини-проект «Разработка системы профилактики и 

преодоления профессиональных деформаций 

спортивного педагога/тренера» 

4 Индивидуализация 

педагогического процесса 

тренера. 

Презентация профессии 

5 Профессиональное 

самосовершенствование тренера. 

Мини-проект «Разработка элементов имиджа 

спортивного педагога /тренера» 

 

8.2. Тематика рефератов 

 

не предусмотрены 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://www.portalus.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.twirpx.com/about/
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
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8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по курсу 

Вид контрольной работы: письменный ответ. Контрольная работа проводится как способ 

закрепления, систематизации и проверки прочности усвоения материала лекций и специальной 

учебной литературы. 

Вариант 1 

1. Характеристика деятельности тренера 

2. Тренерская культура. 

3. Юмор в тренерской работе. 

4. Особенности работы с женскими командами. 

5. Имидж тренера. 

Вариант 2 

1. Научно-методическая деятельность тренера 

2. Личностные качества и авторитет тренера. 

3. Черная полоса невезений.  

4. Методы индивидуальной работы с юными спортсменами. 

5. Совершенствование педагогической техники. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цели учебной практики: 

 формирование профессиональных компетенций через применение полученных 

теоретических знаний; 

 ознакомление с реальным производством в соответствии с профилем и 

особенностями избранной специальности;  

 развитие интереса к избранной специальности;  

 приобретение практического опыта;  

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий;  

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 

задачах по месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; приобретение 

практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее 

разделах. 

Задачи учебной практики 

- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов;  

- выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

- ознакомить обучающихся с местом физической культуры в общей системе 

учебно – воспитательной работы на базах проведения учебной практики;  

- содействовать адаптации обучающихся к условиям и требованиям будущей 

профессиональной деятельности, изучению различных форм работы; работы различных 

организаций по физической культуре;  

- ознакомить обучающихся с системой контроля за качеством работы учителя 

физической культуры, врачебного контроля за состоянием здоровья обучающихся и 

санитарно – гигиенического контроля за проведением учебных занятий и массовых 

физкультурно – спортивных мероприятий.  

 

2. СРОКИ ПРАКТИКИ 

 

Продолжительность учебной практики на 2 курсе во 4 семестре составляет 3 

недели, на 3 курсе в 5 семестре составляет 2 недели. 

 

3. БАЗА ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика специальности СПО 49.02.01 Физическая культура проводится в 

образовательных организациях, в организациях дополнительного образования, в 

организациях отдыха, в летних спортивно – оздоровительных лагерях. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: 

В части общих компетенций  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.   Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

В части профессиональных компетенций для УП.01.01: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4 Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

 

В части профессиональных компетенций для УП.02.01: 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5.  Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

В части профессиональных компетенций для УП.03.01: 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
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ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый 

интерес. 

Знать социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает 

собственную деятельность, 

определяет методы решения  

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность 

и качество. 

Знать методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Уметь организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивает риски и 

принимает решения в 

нестандартных ситуациях. 

Знать возможные риски и правила 

поведения в нестандартных ситуациях. 

Уметь оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать варианты поиска, виды анализа и 

оценки информации для постановки и 

решения профессиональных задач. Уметь 

осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использует 

информационно–

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Знать информационно – 

коммуникационные технологии. 

Уметь использовать информационно –

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе и 

команде, взаимодействует с 

коллегами и социальными 

партнѐрами. 

Знать методики работы в команде и 

коллективе. 

Уметь работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнѐрами. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует 

деятельность занимающихся 

физической культурой и 

спортом, организовывает и 

контролирует их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

учебно- тренировочного 

процесса и организации 

физкультурно – спортивных 

Знать качество учебно-тренировочного 

процесса и методики организации 

физкультурно–спортивных мероприятий и 

занятий. 

Уметь ставить цели, мотивировать 

деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно -

тренировочного процесса и организации 
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мероприятий и занятий. физкультурно – спортивных мероприятий 

и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

занимается 

самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации. 

Знать современные методики и 

технологии преподавания. 

Уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления еѐ целей, 

содержания и смены 

технологий. 

Знать цели, содержание и смены 

технологий. 

Уметь осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления еѐ 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществляет профилактику 

травматизма, обеспечивает 

охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

Знать мероприятия по профилактике 

травматизма. 

Уметь осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строит профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, еѐ 

регулирующих. 

Знать нормативно- правовые документы 

Уметь строить профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых 

норм, еѐ регулирующих. 

ОК 12. Владеет профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного вида 

адаптивного спорта, базовых 

и новых видов 

физкультурно–спортивной 

деятельности. 

Знать значимые двигательные действия 

избранного вида адаптивного спорта, 

базовых и новых видов физкультурно – 

спортивной деятельности. 

Уметь владеть профессионально 

значимыми двигательными действиями 

избранного вида адаптивного спорта, 

базовых и новых видов физкультурно – 

спортивной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 

1.1. 

Определяет цели, задачи и 

планирует учебные занятия. 

Знать требования к постановке целей, 

задач, составление плана учебных 

занятий. 

Уметь определять цели, задачи и 

планировать учебные занятия. 

Имеет практический опыт планирования 

учебных и занятий, постановке целей и 

задач 

ПК 

1.2. 

Проводит учебные занятия по 

физической культуре. 

Знать методики физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий; 

Уметь организовывать и проводить 

физкультурно–спортивные мероприятия  и 

занятия. 

Имеет практический опыт проведения 

физкультурно – спортивных мероприятий 

и занятий. 

ПК 

1.3. 

Осуществляет педагогический 

контроль в процессе проведения 

занятий. 

Знать методы и методики осуществления 

педагогического контроля; 

Уметь осуществлять педагогический 

контроль в процессе проведения занятий. 
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Имеет практический опыт 

педагогического контроля в процессе 

проведения занятий. 

ПК 

1.5. 

Анализировать учебные занятия Знать логику анализа урока физической 

культуры; 

Уметь осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении уроков, 

анализировать процесс и результаты 

педагогической деятельности и обучения 

предмету, корректировать и 

совершенствовать их. 

Имеет практический опыт наблюдения, 

анализа и самоанализа уроков, 

обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем практики, 

учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции. 

ПК 

1.5. 

Вести документацию, 

обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре 

Знать требования по оформлению 

документации (учебной, учѐтной, 

отчѐтной, сметно-финансовой); 

Уметь оформлять документацию 

(учебную, учѐтную, отчѐтную, сметно-

финансовую), обеспечивающую 

организацию и проведение физкультурно 

– спортивных мероприятий и занятий и 

функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической 

культурой и спортом. 

Имеет практический опыт оформления 

документации (учебной, учетной, 

отчетной, сметно – финансовой), 

обеспечивающей организацию и 

проведение физкультурно–спортивных 

мероприятий и занятий и 

функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической 

культурой и спортом. 

ПК 

2.1. 

Определяет цели и задачи, 

планирует внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Знать требования к планированию 

внеурочных мероприятий и занятий; 

Уметь определять цели и задачи, 

планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

Имеет практический опыт проведения 

внеурочных мероприятий и занятий, 

постановки целей и задач. 

ПК 

2.2. 

Проводит внеурочные мероприятия 

занятия. 

Знать методики проведения внеурочных 

мероприятий; 

Уметь проводить внеурочные 

мероприятия. 

Имеет практический опыт проведения 

внеурочных мероприятий. 

ПК 

2.3. 

Мотивирует обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-

Знать способы мотивации обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-оздоровительной 
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спортивной деятельности и спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

Уметь мотивировать обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

Иметь практический опыт мотивации 

обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

ПК 

2.4. 

Осуществляет педагогический 

контроль, оценивает процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Знать методики оценки результатов 

деятельности обучающихся; 

Уметь осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

Имеет практический опыт 

педагогического контроля, умения 

оценивать процесс и результат 

деятельности обучающихся. 

ПК 

2.5. 

Анализирует внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Знать требования анализа внеурочных 

мероприятий и занятий; 

Уметь анализировать внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Имеет практический опыт анализа 

внеурочных мероприятий и занятий. 

ПК 

2.6. 

Ведет документацию, 

обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Знать требования к оформлению и 

ведению документации. 

Уметь оформлять и вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Имеет практический опыт оформления и 

ведения документации, обеспечивающей 

организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 

3.1. 

Выбирает учебно-методический 

комплект, разрабатывает учебно-

методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические 

планы) на основе ФГОС и 

примерных ООП с учетом типа 

образовательной организации, 

особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся 

Знать концептуальные основы и 

содержание примерных программ по 

физической культуре. 

Уметь анализировать ФГОС и ООП, 

осуществлять планирование с учетом 

возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся, уровня их физической 

подготовленности. 

Имеет практический опыт анализа учебно-

методических комплектов, разработки 

учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических 

планов) на основе ФГОС и примерных 

ООП с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы 

и отдельных обучающихся. 
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ПК 

3.2. 

Систематизирует и оценивает 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области физической культуры на 

основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Знать профессиональной литературу в 

области физической культуры. 

Уметь систематизировать педагогический 

опыт в области физической культуры на 

основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Имеет практический опыт систематизации 

педагогического опыта в области 

физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 

3.3. 

Оформляет методические 

разработки в виде отчѐтов, 

рефератов, выступлений. 

Знать требования к составлению отчѐтов, 

рефератов, выступлений; 

Уметь оформлять методические 

разработки в виде отчѐтов, рефератов, 

выступлений и др. 

Имеет практический опыт оформления 

методических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений и т.д. 

ПК 

3.4. 

Участвует в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

Знать методику организации 

исследовательской и проектной 

деятельности.  

Уметь участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

Имеет практический опыт участия в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области физического 

воспитания. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ Этапы практики Коды 

компетенций 

Содержание учебной 

практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Организационный ОК.1 

ОК. 11 

ПК.1.2 

ПК.1.5 

Проведение группового 

собрания. 

Знакомство с нормативно–

правовым, методическим 

обеспечением учебной 

практики. 

Инструктаж по охране труда 

и технике безопасности. 

Собеседование 

Подпись в журнале 

по технике 

безопасности 

2 Деятельностный ОК.2-3,5,7 

ОК.10 

ОК.12 

ПК.1.1 

ПК.1.3 

ПК.1.4 

ПК.2.1-2.8 

ПК.3.1-3.4 

Определение цели и задач, 

планирования, проведения 

физкультурно – спортивных 

мероприятий и занятий, 

разработки предложений по 

их совершенствованию. 

Ведение документации, 

обеспечивающей 

Составление планов 

мероприятий 

игровой, трудовой 

деятельности с 

лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья, 
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организацию физкультурно – 

спортивных мероприятий и 

занятий. 

Анализ планов и процесса 

проведения физкультурно–

спортивных мероприятий и 

занятий, разработки 

предложений по их 

совершенствованию. 

Использовать различные 

методы и формы 

организации физкультурно – 

спортивных занятий и 

мероприятий, строить их с 

учетом возрастно – половых, 

морфо – функциональных и 

индивидуально – 

психологических 

особенностей 

занимающихся, специфики 

заболевания. 

Подбирать оборудование и 

инвентарь для занятий с 

учетом  их целей и  задач, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

занимающихся; 

осуществлять 

педагогический контроль в 

процессе проведения 

физкультурно–спортивных 

занятий с различными 

возрастными группами 

населения, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья. 

Проводить простейшие 

функциональные пробы. 

На основе медицинских 

заключений, под 

руководством врача 

участвовать в разработке 

комплексов и проводить 

индивидуальные и 

групповые занятия лечебной 

физической культурой. 

Использовать терминологию 

базовых видов 

физкультурно– спортивной 

деятельности. 

Применять приемы 

страховки и самостраховки 

при  выполнении физических 

относящихся к 

разным возрастным 

группам. 

Защита с 

презентацией планов 

мероприятий и 

занятий. 

Проведение 

физкультурно–

спортивных 

мероприятий, 

занятий и 

составление отчета. 

Анализ проведенных 

физкультурно–

спортивных 

мероприятий. 



694 

 

упражнений. 

Выполнять профессионально 

значимые двигательные 

действия по изученным 

видам физкультурно – 

спортивной деятельности. 

3 Аналитико – 

оценочный этап 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

ОК.9 

ПК.1.6 

Составление отчета учебной 

практики (планы 

мероприятий, учет 

проведенных мероприятий  и 

занятий, анализ, самоанализ). 

Проведение группового 

собрания по результатам 

учебной практики. 

Отчет по практике 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Работа  обучающихся на всех этапах учебной практики оценивается 

дифференцированно. Основными критериями оценки результатов учебной практики 

являются: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности (ее цели, задач, содержания, методов); 

- степень выполнения программы практики, мероприятий индивидуального плана; 

- степень сформированности профессиональных умений; 

- уровень профессиональной направленности будущих специалистов, их 

социальной активности (интерес к профессии, ответственное и творческое отношение к 

работе  

Оценивание прохождения практики студента производится по следующим 

критериям:  

 «ОТЛИЧНО» - ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне 

объем работы, требуемый программой практики; проявлял в работе самостоятельность, 

творческий подход, профессиональную культуру. Умеет самостоятельно, правильно 

определить и эффективно осуществлять основную учебно-воспитательную задачу с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

«ХОРОШО» - ставится студенту, который полностью выполнил намеченную 

работу на период практики, проявил инициативу в работе, но при этом не проявил 

творческого подхода к работе. Умеет определить основные учебно-воспитательные задачи 

и способы их решения. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится студенту, который выполнил программу 

работы, но не проявил глубокого знания теории и умения применять ее на практике; 

допускал ошибки в планировании и проведении работы. Не учитывал в достаточной 

степени возрастные и индивидуальные особенности детей. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится студенту, который не выполнил 

намеченную программу; обнаружил слабое знание теории, неумение применять ее для 

реализации производственных задач. Не установил правильное взаимоотношение с 

учащимися и не организовал педагогически целесообразную деятельность детей. 

Итоговая оценка по практике учитывает эффективность проведенной студентом 

деятельности, участия в методической работе, трудовую дисциплину, его отношение к 

будущей профессиональной деятельности, качество отчетной документации и срок ее 

предоставления факультетскому руководителю, установленному в распоряжении по 

факультету. 
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7. ОТЧЕТНОСТЬ 

 

По окончании учебной практики обучающиеся составляют отчет по практике и 

представляют методическую копилку. 

Примерная схема отчета 
1. Пояснительная записка.  

2. Отзыв руководителя практики от организации.  

3. Характеристика руководителя практики от организации.  

4. Цели учебной практики.  

5. Задачи учебной практики.  

6. Ожидаемые результаты работы.  

7. Методическое сопровождение учебной практики.  

8. Формы и методы работы.  

9. План мероприятий. 

10. Методические разработки мероприятий, занятий физкультурно–спортивной 

деятельности. 

11. Список литературы. 

12. Фотографии мероприятий учебной практики. 

 

Примерное содержание «методической копилки» 
1. План воспитательно–образовательной работы в спортивно – оздоровительном, 

летнем оздоровительном, дворовой площадке.  

2. Методические разработки дидактических и подвижных игр для 

соответствующего возраста.  

3. Сценарии праздников, физкультурно–спортивных мероприятий с 

отдыхающими в летний период.  

4. Занимательный материал для работы с отдыхающими: кроссворды, загадки, 

шарады и т.д.  

5. Положения физкультурно–спортивных мероприятий, спартакиад.  

 

Отзыв 
Отзыв обучающегося – практиканта и заключение руководителя практики от 

предприятия, учреждения, образовательной организации. (анализ, умеет, знает, имеет 

практический опыт) 

 

Характеристика 
Характеристика обучающегося – практиканта и заключение руководителя практики 

от предприятия, учреждения, образовательной организации. (Выполнение программы 

практики и индивидуальных заданий, отношение обучающегося к поручениям, участие в 

общественной жизни коллектива). 

 

Календарный план работы обучающегося 

Дата Краткое содержание работы 

обучающегося 

Анализ проделанной 

работы 

Отметка о 

выполнении 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цели производственной практики 

Первый этап: 
- формирование профессиональных компетенций через применение полученных 

теоретических знаний; 

- ознакомление с реальным производством в соответствии с профилем и 

особенностями избранной специальности;  

- формирование профессионально – педагогических умений будущего специалиста 

педагога по адаптивной физической культуре и спорту в условиях специфической деятельности 

– летнего оздоровительного отдыха занимающихся;  

- сосредоточение своей деятельности на важнейших направлениях: формирование 

мотивации и потребности в двигательной деятельности, как способе физического и духовного 

совершенствования личности; воспитание моральных и волевых качеств; привитие 

обучающимся навыков здорового образа жизни;  

- практическое освоение обучающимися различных видов педагогической 

деятельности (воспитателей, вожатых, инструкторов по физической культуре и спорту, 

руководителей деятельностью спортсменов в избранном виде адаптивного спорта);  

- изучение особенностей педагогической деятельности учителя в условиях 

коррекционно-развивающего обучения.  

Второй этап:  
- закрепление теоретического материала, полученного во время аудиторных 

занятий;  

- ознакомление с реальным производством в соответствии с профилем и 

особенностями избранной специальности;  

- выработка соответствующих квалификационным характеристикам основных первичных 

профессиональных умений, в том числе обучения методам и приемам ведения научных 

исследований;  

- формирование бережного отношения к средствам производства, воспитание 

трудолюбия;  

- качественная подготовка обучающихся к самостоятельному и творческому выполнению 

основных профессиональных функций педагога по адаптивной физической культуре и спорту в 

реальных условиях «производственной деятельности»;  

- привитие интереса к избранной специальности. 

 

Задачи производственной практики  

Первый этап: 
- формировать у обучающихся целостную картину педагогической деятельности педагога 

по адаптивной физической культуре и спорту; 

- оказывать помощь образовательным учреждениям в решении вопроса оздоровления 

обучающихся в летний период;  

- ознакомить с задачами, особенностями содержания и организации работы по 

адаптивной физической культуре и спорту, с различными формами и методами физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в условиях летнего отдыха обучающихся;  

- формировать умение планировать, моделировать и конструировать свою 

профессиональную деятельность;  

- формировать умения и навыки реализовывать различные формы и методы 

физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности;  

 - научить проведению массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий;  

- формировать умения взаимодействовать с детски и педагогическими коллективами 

летнего оздоровительного и спортивно – оздоровительного лагеря с целью успешного решения 

задач физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности;  

- научить анализу, учету результатов своей деятельности, оценке своего педагогического 
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опыта с целью улучшения владения методическими приемами профессиональной деятельности. 

Второй этап:  
- ознакомить обучающихся – практикантов с местом адаптивной физической культуры и 

спорта в общей системе учебно–воспитательной работы в современных коррекционных 

учреждениях;  

- содействовать адаптации обучающихся – практикантов к условиям и требованиям 

будущей профессиональной деятельности, изучению различных форм и методов работы, 

воспитанию профессионально значимых черт личности  и характера, приобретению 

педагогического опыта работы, формированию интереса к специальности педагога по 

адаптивной физической культуре и спорту и профессионально-педагогическому 

самообразованию;  

- ознакомить обучающихся – практикантов с системой контроля в образовательном 

учреждении, за качеством работы по адаптивному физическому воспитанию, врачебного 

контроля за состоянием здоровья обучающихся и санитарно – гигиенического контроля за 

проведением учебных занятий и массовых физкультурно–спортивных мероприятий;  

- продолжить совершенствование обучающихся в видах профессиональной деятельности 

педагога по адаптивной физической культуре и спорта.  

 

 

2. СРОКИ ПРАКТИКИ 

 

Продолжительность производственной практики составляет: 3 курс 6 семестр – 6 недель; 

4 курс 7 семестр – 3 недели.  

 

3. БАЗА ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (по профилю специальности) специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура проводится в образовательных организациях. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

формируются компетенции и по итогам обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты:  

 

В части общих компетенций  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.   Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
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содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

В части профессиональных компетенций для ПП.01.01: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4 Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. 

 

В части профессиональных компетенций для ПП.02.01: 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5.  Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

В части профессиональных компетенций для ПП.03.01: 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет 

к ней устойчивый интерес. 

Знать социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Уметь понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную 

деятельность, определяет 

методы решения  

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность и 

качество. 

Знать методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Уметь организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивает риски и принимает 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Знать возможные риски и правила поведения 

в нестандартных ситуациях. 

Уметь оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Знать варианты поиска, виды анализа и 

оценки информации для постановки и 

решения профессиональных задач. Уметь 

осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использует информационно–

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Знать информационно – коммуникационные 

технологии. 

Уметь использовать информационно –

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе и 

команде, взаимодействует с 

коллегами и социальными 

партнѐрами. 

Знать методики работы в команде и 

коллективе. 

Уметь работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнѐрами. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует 

деятельность занимающихся 

физической культурой и 

спортом, организовывает и 

контролирует их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

учебно- тренировочного 

процесса и организации 

физкультурно – спортивных 

мероприятий и занятий. 

Знать качество учебно-тренировочного 

процесса и методики организации 

физкультурно–спортивных мероприятий и 

занятий. 

Уметь ставить цели, мотивировать 

деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно -

тренировочного процесса и организации 

физкультурно – спортивных мероприятий и 

занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

занимается самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации. 

Знать современные методики и технологии 

преподавания. 

Уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления еѐ целей, 

содержания и смены 

технологий. 

Знать цели, содержание и смены технологий. 

Уметь осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления еѐ целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществляет профилактику 

травматизма, обеспечивает 

охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

Знать мероприятия по профилактике 

травматизма. 

Уметь осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строит профессиональную 

деятельность с соблюдением 

Знать нормативно- правовые документы 

Уметь строить профессиональную 
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правовых норм, еѐ 

регулирующих. 

деятельность с соблюдением правовых норм, 

еѐ регулирующих. 

ОК 12. Владеет профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного вида 

адаптивного спорта, базовых и 

новых видов физкультурно–

спортивной деятельности. 

Знать значимые двигательные действия 

избранного вида адаптивного спорта, базовых 

и новых видов физкультурно – спортивной 

деятельности. 

Уметь владеть профессионально значимыми 

двигательными действиями избранного вида 

адаптивного спорта, базовых и новых видов 

физкультурно – спортивной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определяет цели, задачи и 

планируетучебные занятия. 

Знать требования к постановке целей, задач, 

составление плана учебных занятий. 

Уметь определять цели, задачи и планировать 

учебные занятия. 

Имеет практический опыт планирования 

учебных и занятий, постановке целей и задач 

ПК 1.2. Проводит учебные занятия по 

физической культуре. 

Знать методики физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий; 

Уметь организовывать и проводить 

физкультурно–спортивные мероприятия  и 

занятия. 

Имеет практический опыт проведения 

физкультурно – спортивных мероприятий и 

занятий. 

ПК 1.3. Осуществляет педагогический 

контроль в процессе 

проведения занятий. 

Знать методы и методики осуществления 

педагогического контроля; 

Уметь осуществлять педагогический 

контроль в процессе проведения занятий. 

Имеет практический опыт педагогического 

контроля в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Анализировать учебные 

занятия 

Знать логику анализа урока физической 

культуры; 

Уметь осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении уроков, 

анализировать процесс и результаты 

педагогической деятельности и обучения 

предмету, корректировать и 

совершенствовать их. 

Имеет практический опыт наблюдения, 

анализа и самоанализа уроков, обсуждения 

отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, 

руководителем практики, учителями, 

разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции. 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

обучения физической культуре 

Знать требования по оформлению 

документации (учебной, учѐтной, отчѐтной, 

сметно-финансовой); 

Уметь оформлять документацию (учебную, 

учѐтную, отчѐтную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно – спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической 
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культурой и спортом. 

Имеет практический опыт оформления 

документации (учебной, учетной, отчетной, 

сметно – финансовой), обеспечивающей 

организацию и проведение физкультурно–

спортивных мероприятий и занятий и 

функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и 

спортом. 

ПК 2.1. Определяет цели и задачи, 

планирует внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Знать требования к планированию 

внеурочных мероприятий и занятий; 

Уметь определять цели и задачи, планировать 

внеурочные мероприятия и занятия. 

Имеет практический опыт проведения 

внеурочных мероприятий и занятий, 

постановки целей и задач. 

ПК 2.2. Проводит внеурочные 

мероприятия занятия. 

Знать методики проведения внеурочных 

мероприятий; 

Уметь проводить внеурочные мероприятия. 

Имеет практический опыт проведения 

внеурочных мероприятий. 

ПК 2.3. Мотивирует обучающихся, 

родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Знать способы мотивации обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

Уметь мотивировать обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

Иметь практический опыт мотивации 

обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществляет педагогический 

контроль, оценивает процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Знать методики оценки результатов 

деятельности обучающихся; 

Уметь осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

Имеет практический опыт педагогического 

контроля, умения оценивать процесс и 

результат деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализирует внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Знать требования анализа внеурочных 

мероприятий и занятий; 

Уметь анализировать внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Имеет практический опыт анализа 

внеурочных мероприятий и занятий. 

ПК 2.6. Ведет документацию, 

обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Знать требования к оформлению и ведению 

документации. 

Уметь оформлять и вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Имеет практический опыт оформления и 
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ведения документации, обеспечивающей 

организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 3.1. Выбирает учебно-

методический комплект, 

разрабатывает учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

ФГОС и примерных ООП с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся 

Знать концептуальные основы и содержание 

примерных программ по физической 

культуре. 

Уметь анализировать ФГОС и ООП, 

осуществлять планирование с учетом 

возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, уровня их 

физической подготовленности. 

Имеет практический опыт анализа учебно-

методических комплектов, разработки 

учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на 

основе ФГОС и примерных ООП с учетом 

типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизирует и оценивает 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области физической культуры 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Знать профессиональной литературу в 

области физической культуры. 

Уметь систематизировать педагогический 

опыт в области физической культуры на 

основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Имеет практический опыт систематизации 

педагогического опыта в области физической 

культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформляет методические 

разработки в виде отчѐтов, 

рефератов, выступлений. 

Знать требования к составлению отчѐтов, 

рефератов, выступлений; 

Уметь оформлять методические разработки в 

виде отчѐтов, рефератов, выступлений и др. 

Имеет практический опыт оформления 

методических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений и т.д. 

ПК 3.4. Участвует в исследовательской 

и проектной деятельности в 

области физического 

воспитания. 

Знать методику организации 

исследовательской и проектной деятельности.  

Уметь участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

Имеет практический опыт участия в 

исследовательской и проектной деятельности 

в области физического воспитания. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ Этапы практики Коды 

компетенций 

Содержание 

производственной 

практики 

Наименование 

оценочного средства 

1 Организационный ОК.1 

ОК. 11 

ПК.1.2 

ПК.1.5 

Проведение группового 

собрания. 

Знакомство нормативно–

правовым, методическим 

обеспечением учебной 

практики. 

Инструктаж по охране 

труда и технике 

безопасности. 

Собеседование 

Подпись в журнале по 

технике безопасности 

2 Деятельностный ОК.2-3,5,7 

ОК.10 

ОК.12 

ПК.1.1 

ПК.1.3 

ПК.1.4 

ПК.2.1-2.6 

ПК.3.1-3.4 

Определение цели и задач, 

планирования, проведения 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, 

разработки предложений 

по их совершенствованию. 

Ведение документации, 

обеспечивающей 

организацию 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

Анализ планов и процесса 

проведения физкультурно-

спортивных мероприятий 

и занятий, разработки 

предложений по их 

совершенствованию. 

Использовать различные 

методы и формы 

организации 

физкультурно-спортивных 

занятий и мероприятий, 

строить их с учетом 

возрастно-половых, 

морфо–функциональных и 

индивидуально–

психологических 

особенностей 

занимающихся. 

Подбирать оборудование 

и инвентарь для занятий с 

учетом их целей и задач, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

занимающихся; 

осуществлять 

педагогический контроль 

в процессе проведения 

физкультурно-спортивных 

Составление планов 

мероприятий игровой, 

трудовой деятельности с 

лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья, 

относящихся к разным 

возрастным группам. 

Защита с презентацией 

планов мероприятий и 

занятий Проведение 

физкультурно–

спортивных 

мероприятий, занятий и 

составление отчета. 

Анализ проведенных 

физкультурно–

спортивных 

мероприятий. 
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занятий с различными 

возрастными группами 

населения. 

Проводить простейшие 

функциональные пробы. 

На основе медицинских 

заключений, под 

руководством врача 

участвовать в разработке 

комплексов и проводить 

индивидуальные и 

групповые занятия 

лечебной физической 

культурой. 

Использовать 

терминологию базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

Применять приемы 

страховки и 

самостраховки при 

выполнении физических 

упражнений. 

Выполнять 

профессионально 

значимые двигательные 

действия по изученным 

видам физкультурно-

спортивной деятельности. 

3 Аналитико–

оценочный этап 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

ОК.9 

ПК.1.6 

Составление отчета 

учебной практики (планы 

мероприятий, учет 

проведенных мероприятий 

и занятий, анализ, 

самоанализ). 

Проведение конференции 

по результатам учебной 

практики. 

Отчет по практике 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Работа  обучающихся на всех этапах учебной практики оценивается дифференцированно. 

Основными критериями оценки результатов учебной практики являются: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (ее 

цели, задач, содержания, методов); 

- степень выполнения программы практики, мероприятий индивидуального плана; 

- степень сформированности профессиональных умений; 

- уровень профессиональной направленности будущих специалистов, их социальной 

активности (интерес к профессии, ответственное и творческое отношение к работе  

Оценивание прохождения практики студента производится по следующим критериям:  

 «ОТЛИЧНО» - ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне объем 

работы, требуемый программой практики; проявлял в работе самостоятельность, творческий 

подход, профессиональную культуру. Умеет самостоятельно, правильно определить и 

эффективно осуществлять основную учебно-воспитательную задачу с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей учащихся. 

«ХОРОШО» - ставится студенту, который полностью выполнил намеченную работу на 

период практики, проявил инициативу в работе, но при этом не проявил творческого подхода к 

работе. Умеет определить основные учебно-воспитательные задачи и способы их решения. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится студенту, который выполнил программу работы, 

но не проявил глубокого знания теории и умения применять ее на практике; допускал ошибки в 

планировании и проведении работы. Не учитывал в достаточной степени возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится студенту, который не выполнил намеченную 

программу; обнаружил слабое знание теории, неумение применять ее для реализации 

производственных задач. Не установил правильное взаимоотношение с учащимися и не 

организовал педагогически целесообразную деятельность детей. 

Итоговая оценка по практике учитывает эффективность проведенной студентом 

деятельности, участия в методической работе, трудовую дисциплину, его отношение к будущей 

профессиональной деятельности, качество отчетной документации и срок ее предоставления 

факультетскому руководителю, установленному в распоряжении по факультету. 

 

7. ОТЧЕТНОСТЬ 

 

По окончании производственной практики (по профилю специальности) обучающиеся 

составляют отчет по практике и представляют методическую копилку. 

Примерная схема отчета 
1. Пояснительная записка.  

2. Отзыв руководителя практики от организации.  

3. Характеристика руководителя практики от организации.  

4. Цели производственной практики (по профилю специальности).  

5. Задачи производственной практики (по профилю специальности).  

6. Ожидаемые результаты работы.  

7. Методическое сопровождение производственной практики (по профилю 

специальности).  

8. Формы и методы работы.  

9. План мероприятий.  

10. Методические разработки мероприятий, занятий физкультурно–спортивной 

деятельности.  

11. Список литературы. 

12. Фотографии мероприятий производственной практики (по профилю специальности). 

Примерное содержание «методической копилки» 
1. План воспитательно–образовательной работы в спортивно– оздоровительном, 

летнем оздоровительном лагере, дворовой площадке.  

2. Методические разработки дидактических и подвижных игр для соответствующего 

возраста.  

3. Сценарии праздников, физкультурно–спортивных мероприятий с отдыхающими в 

летний период.  

4. Занимательный материал для работы с отдыхающими: кроссворды, загадки, 

шарады и т.д.  

5. Положения физкультурно–спортивных мероприятий, спартакиад.  

 

Отзыв 
Отзыв обучающегося – практиканта и заключение руководителя практики от 

предприятия, учреждения, образовательной организации. (Анализ, умеет, знает, имеет 

практический опыт) 

 

Характеристика 
Характеристика обучающегося – практиканта и заключение руководителя практики от 
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предприятия, учреждения, образовательной организации. (Выполнение программы практики и 

индивидуальных заданий, отношение обучающегося к поручениям, участие в общественной 

жизни коллектива). 

 

Календарный план работы обучающегося 
 

Дата Краткое содержание работы 

обучающегося 

Анализ проделанной 

работы 

Отметка 

о выполнении 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цели преддипломной практики: 

- формирование профессиональных компетенций через применение полученных 

теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью, методами и формами работы;  

-приобретение обучающимися профессиональных навыков, необходимых для 

дальнейшей работы учителем физической культуры;  

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать задачи 

деятельности конкретной образовательной организации.  

Задачи преддипломной практики: 

- сформировать целостное представление о будущей профессиональной деятельности;  

- углубить и закрепить теоретические знания и применить их в учебно – 

воспитательной и исследовательской работе;  

- применять разнообразные методы и формы работы, активизирующие 

познавательную деятельность обучающихся;  

- проявить самостоятельность, творчество в решении профессиональных задач;  

- формировать интерес к научно – исследовательской работе. 

 

2. СРОКИ ПРАКТИКИ 

 

Продолжительность преддипломной практики составляет 4 недели.  

 

3. БАЗА ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика специальности СПО 49.02.01 Физическая культура проводится 

в образовательных организациях. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения преддипломной практики формируются компетенции и по 

итогам обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет 

к ней устойчивый интерес. 

Знать социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Уметь понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную 

деятельность, определяет 

методы решения  

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность и 

качество. 

Знать методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Уметь организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивает риски и принимает 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Знать возможные риски и правила поведения 

в нестандартных ситуациях. 

Уметь оценивать риски и принимать решения 
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в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Знать варианты поиска, виды анализа и 

оценки информации для постановки и 

решения профессиональных задач. Уметь 

осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использует информационно–

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Знать информационно – коммуникационные 

технологии. 

Уметь использовать информационно –

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе и 

команде, взаимодействует с 

коллегами и социальными 

партнѐрами. 

Знать методики работы в команде и 

коллективе. 

Уметь работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнѐрами. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует 

деятельность занимающихся 

физической культурой и 

спортом, организовывает и 

контролирует их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

учебно- тренировочного 

процесса и организации 

физкультурно – спортивных 

мероприятий и занятий. 

Знать качество учебно-тренировочного 

процесса и методики организации 

физкультурно–спортивных мероприятий и 

занятий. 

Уметь ставить цели, мотивировать 

деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно -

тренировочного процесса и организации 

физкультурно – спортивных мероприятий и 

занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

занимается самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации. 

Знать современные методики и технологии 

преподавания. 

Уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления еѐ целей, 

содержания и смены 

технологий. 

Знать цели, содержание и смены технологий. 

Уметь осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления еѐ целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществляет профилактику 

травматизма, обеспечивает 

охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

Знать мероприятия по профилактике 

травматизма. 

Уметь осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строит профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, еѐ 

регулирующих. 

Знать нормативно- правовые документы 

Уметь строить профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых норм, 

еѐ регулирующих. 

ОК 12. Владеет профессионально 

значимыми двигательными 

Знать значимые двигательные действия 

избранного вида адаптивного спорта, базовых 
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действиями избранного вида 

адаптивного спорта, базовых и 

новых видов физкультурно–

спортивной деятельности. 

и новых видов физкультурно – спортивной 

деятельности. 

Уметь владеть профессионально значимыми 

двигательными действиями избранного вида 

адаптивного спорта, базовых и новых видов 

физкультурно – спортивной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определяет цели, задачи и 

планируетучебные занятия. 

Знать требования к постановке целей, задач, 

составление плана учебных занятий. 

Уметь определять цели, задачи и планировать 

учебные занятия. 

Имеет практический опыт планирования 

учебных и занятий, постановке целей и задач 

ПК 1.2. Проводит учебные занятия по 

физической культуре. 

Знать методики физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий; 

Уметь организовывать и проводить 

физкультурно–спортивные мероприятия  и 

занятия. 

Имеет практический опыт проведения 

физкультурно – спортивных мероприятий и 

занятий. 

ПК 1.3. Осуществляет педагогический 

контроль в процессе 

проведения занятий. 

Знать методы и методики осуществления 

педагогического контроля; 

Уметь осуществлять педагогический 

контроль в процессе проведения занятий. 

Имеет практический опыт педагогического 

контроля в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Анализировать учебные 

занятия 

Знать логику анализа урока физической 

культуры; 

Уметь осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении уроков, 

анализировать процесс и результаты 

педагогической деятельности и обучения 

предмету, корректировать и 

совершенствовать их. 

Имеет практический опыт наблюдения, 

анализа и самоанализа уроков, обсуждения 

отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, 

руководителем практики, учителями, 

разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции. 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

обучения физической культуре 

Знать требования по оформлению 

документации (учебной, учѐтной, отчѐтной, 

сметно-финансовой); 

Уметь оформлять документацию (учебную, 

учѐтную, отчѐтную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно – спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической 

культурой и спортом. 

Имеет практический опыт оформления 

документации (учебной, учетной, отчетной, 

сметно – финансовой), обеспечивающей 
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организацию и проведение физкультурно–

спортивных мероприятий и занятий и 

функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и 

спортом. 

ПК 2.1. Определяет цели и задачи, 

планирует внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Знать требования к планированию 

внеурочных мероприятий и занятий; 

Уметь определять цели и задачи, планировать 

внеурочные мероприятия и занятия. 

Имеет практический опыт проведения 

внеурочных мероприятий и занятий, 

постановки целей и задач. 

ПК 2.2. Проводит внеурочные 

мероприятия занятия. 

Знать методики проведения внеурочных 

мероприятий; 

Уметь проводить внеурочные мероприятия. 

Имеет практический опыт проведения 

внеурочных мероприятий. 

ПК 2.3. Мотивирует обучающихся, 

родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Знать способы мотивации обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

Уметь мотивировать обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

Иметь практический опыт мотивации 

обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществляет педагогический 

контроль, оценивает процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Знать методики оценки результатов 

деятельности обучающихся; 

Уметь осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

Имеет практический опыт педагогического 

контроля, умения оценивать процесс и 

результат деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализирует внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Знать требования анализа внеурочных 

мероприятий и занятий; 

Уметь анализировать внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Имеет практический опыт анализа 

внеурочных мероприятий и занятий. 

ПК 2.6. Ведет документацию, 

обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Знать требования к оформлению и ведению 

документации. 

Уметь оформлять и вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Имеет практический опыт оформления и 

ведения документации, обеспечивающей 

организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 3.1. Выбирает учебно- Знать концептуальные основы и содержание 
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методический комплект, 

разрабатывает учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

ФГОС и примерных ООП с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся 

примерных программ по физической 

культуре. 

Уметь анализировать ФГОС и ООП, 

осуществлять планирование с учетом 

возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, уровня их 

физической подготовленности. 

Имеет практический опыт анализа учебно-

методических комплектов, разработки 

учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на 

основе ФГОС и примерных ООП с учетом 

типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизирует и оценивает 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области физической культуры 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Знать профессиональной литературу в 

области физической культуры. 

Уметь систематизировать педагогический 

опыт в области физической культуры на 

основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Имеет практический опыт систематизации 

педагогического опыта в области физической 

культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформляет методические 

разработки в виде отчѐтов, 

рефератов, выступлений. 

Знать требования к составлению отчѐтов, 

рефератов, выступлений; 

Уметь оформлять методические разработки в 

виде отчѐтов, рефератов, выступлений и др. 

Имеет практический опыт оформления 

методических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений и т.д. 

ПК 3.4. Участвует в исследовательской 

и проектной деятельности в 

области физического 

воспитания. 

Знать методику организации 

исследовательской и проектной деятельности.  

Уметь участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

Имеет практический опыт участия в 

исследовательской и проектной деятельности 

в области физического воспитания. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ Этапы практики Коды 

компетенций 

Содержание 

преддипломной 

практики 

Наименование 

оценочного средства 

1 Организационный ОК.1 

ОК. 11 

ПК.1.2 

ПК.1.5 

Проведение группового 

собрания. 

Знакомство нормативно–

правовым, методическим 

Собеседование 

Подпись в журнале по 

технике безопасности 



714 

 

обеспечением учебной 

практики. 

Инструктаж по охране 

труда и технике 

безопасности. 

2 Производственный ОК.2-3,5,7 

ОК.10 

ОК.12 

ПК.1.1 

ПК.1.3 

ПК.1.4 

ПК.2.1-2.6 

ПК.3.1-3.4 

Подготовка 

необходимой 

документации 

(индивидуальный, 

тематический план 

работы, план график). 

Изучение нормативной 

документации. 

Составление конспектов 

занятий, положений 

спортивных 

мероприятий по 

адаптивному виду 

спорта, плана 

внеклассных 

физкультурно–

спортивных 

мероприятий. 

Посещение занятий у 

педагогов, методистов 

баз практик, у студентов 

– практикантов. 

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре и спорту с 

учетом 9 часов в неделю. 

Принимать участие в 

организации и 

проведении 

планируемых на базах 

практик физкультурно –

спортивных и 

оздоровительных 

мероприятиях. 

Участие в работе 

цикловых методических 

комиссий на базах 

практики. 

Профориентационная 

работа: предоставление 

обучающимся 

информации по 

специальности 

«Физическая культура», 

проведение бесед о 

филиале, 

распространение 

буклетов, анкетирование 

обучающихся. 

Защита планов 

мероприятий. 

Собеседование. 

Анализ и обсуждение 

посещаемых занятий, 

мероприятий. 

Организация и проведение 

физкультурно – 

спортивных и 

оздоровительных 

мероприятий. 

Проверка планов 

конспектов, самоанализа и 

анализа занятий, 

мероприятий. 

Проверка оформления 

мероприятий и отчета о их 

проведении. 

Предоставление справок 

руководителя практики от 

организации. 
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3 Исследовательский ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

ОК.9 

ПК.1.6 

Проведение 

функциональных проб, 

тестов, анализ 

полученных результатов. 

Проведение 

хронограммы занятий, 

исследование нагрузки с 

ее графическим 

изображением. 

Отчет по практике 

4 Аналитико-

оценочный 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.8 

ОК.9 

 

Составление отчета 

практики (обработка и 

анализ проведенной 

работы, оформление 

отчета практики). 

Проведение 

конференции по 

результатам практики. 

Отчет по практике, защита 

результатов практики. 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

При выставлении общей оценки за преддипломную практику учитываются следующие 

критерии: 

- выполнение программы практики в полном объеме;  

- добросовестное отношение к своим обязанностям (ответственность, 

инициативность, самостоятельность, творческий подход);  

- качество и эффективность проведения физкультурно – спортивных и 

оздоровительных мероприятий и занятий;  

- уровень освоения анализа и самоанализа своей деятельности;  

- качество выполнения отчетной документации;  

- исследовательская работа.  

Преддипломная практика оценивается по четырех бальной системе, если были 

реализованы следующие требования: 

«Отлично» 
- своевременно подготовлены и утверждены конспекты (планы) занятий;  

- использованы разнообразные методы и формы обучения, структура занятия, 

соответствующие его целям и задачам;  

- проявлено умение оптимально распределять время на занятии;  

- подобран дополнительный материал, соответствующий теме занятия, его целям и 

задачам, без перегрузки обучающихся;  

- своевременно подготовлено, проверено и использовано оборудование и 

дидактический материал;  

- своевременно замечены и исправлены ошибки на занятиях, объективно оценены 

знания и умения обучающихся, отметки с комментариями;  

- материал занятия усвоен занимающимися;  

- анализ занятия дан полный, развернутый;  

- проведены внеклассные мероприятия, физкультурно – спортивные и 

оздоровительные мероприятия;  

- исследования выполнены в полном объеме.  

«Хорошо» 
- своевременно подготовлены и утверждены конспекты занятий, планы 

мероприятий;  

- намеченные цели и задачи занятия выполнены;  

- использован дополнительный материал;  
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- построения занятия, методы и формы проведения, дозировка времени на 

отдельные части занятия в основном отвечают целям и задачам, изучаемому материалу, 

возрасту обучающихся;  

- использованное оборудование и дидактический материал способствовали 

наилучшему решению задач занятия;  

- обучающиеся вовлекались в активную работу, поощрялась и направлялась их 

самостоятельная работа;  

- материал занятия усвоен;  

- анализ занятия дан полный;  

- проведены внеклассные мероприятия, физкультурно – спортивные и 

оздоровительные мероприятия;  

- исследования выполнены.  

Однако при организации учебного процесса по адаптивной физической культуре и 

спорту допускается незначительное несоответствие целей содержанию занятия, затрудняется в 

распределении времени по этапам и видам деятельности обучающихся, а также в выборе 

методов, поверхностно мотивирует оценки, дает недостаточно развернутый анализ своего 

занятия. 

«Удовлетворительно» 
- конспект занятия и оборудование к нему подготовлены своевременно;  

- цели и задачи занятия в основном решены;  

- обучающиеся вовлекались в активную работу;  

- материал усвоен.  

Однако при подготовке занятия студент был недостаточно самостоятелен, нуждался в 

постоянной помощи методиста при составлении плана и отборе дополнительных источников. 

При организации учебного процесса на занятии студент недостаточно эффективно использует 

методы работы, проявляет скованность, слабо активизирует познавательную деятельность 

обучающихся, не умеет установить и поддержать контакт с ними. Анализ занятия недостаточно 

полный и развернутый. Внеклассные физкультурно – спортивные и оздоровительные 

мероприятия проводились эпизодически. Исследования выполнены не в полном объеме. 

«Неудовлетворительно» 
- цели и задачи занятия не решены;  

- при подготовке занятия студент испытывает значительные затруднения в 

планировании;  

- физкультурно – спортивные и оздоровительные мероприятия не проводились;  

- исследования не выполнены.  

 

7. ОТЧЕТНОСТЬ 

  
По окончании преддипломной практики обучающиеся составляют отчет по практике и 

представляют методическую копилку. 

Примерная схема отчета 
1. Пояснительная записка.  

2. Отзыв руководителя практики от организации.  

3. Характеристика руководителя практики от организации.  

4. Цели производственной практики (преддипломной).  

5. Задачи производственной практики (преддипломной).  

6. Ожидаемые результаты работы, исследовательской работы.  

7. Методическое сопровождение производственной практики  

(преддипломной).  

8. Формы и методы работы.  

9. План мероприятий.  

10. Методические разработки мероприятий, занятий физкультурно – спортивной 

деятельности. 

11. Список литературы. 
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12. Фотографии мероприятий производственной практики (преддипломной). 

 

Отзыв 
Отзыв обучающегося – практиканта и заключение руководителя практики от 

предприятия, учреждения, образовательной организации. (Анализ, умеет, знает, имеет 
практический опыт)  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
 

Характеристика 
Характеристика обучающегося – практиканта и заключение руководителя практики от 

предприятия, учреждения, образовательной организации. (Выполнение программы практики и 
индивидуальных заданий, отношение обучающегося к поручениям, участие в общественной 
жизни коллектива).  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

 

Календарный план работы обучающегося 

Дата 

Краткое содержание работы 

обучающегося 

Анализ проделанной 

работы 

Отметка о 

выполнении 
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1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации 

 

Государственная (итоговая) аттестация проводится с целью выявления соответствия 

уровня подготовки и качества выпускника Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура и организуется в соответствии с Приказом МОН РФ от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

отсутствие академической задолженности и обучающегося и выполнение в полном объеме 

учебного плана. 

 

2. Основное содержание итоговой государственнойаттестации 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника образовательного учреждения 

среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения ППССЗ специальности 49.02.01 Физическая культура в полном объеме. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования итоговая государственная аттестация по 

специальности 49.02.01 Физическая культура включает выпускную квалификационную 

работу (ВКР). 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

2.1. Выпускная квалификационная работа 
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным этапом 

обучения по специальности, она выполняется в течение последнего года обучения. ВКР 

предшествует производственная (преддипломная) практика, в процессе которой 

обучающиеся собирают необходимый материал по теме дипломного проектирования. 

Выполнение и защита ВКР имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по специальности и применение этих знаний при решении конкретных практических задач; 

- развитие навыков организации самостоятельной исследовательской деятельности и 

овладение методиками исследования, экспериментирования при решении разрабатываемых в 

дипломной работе проблем и вопросов; 

- выяснение (выявление) степени профессиональной подготовленности выпускника 

для самостоятельной работы в условиях развития современного производства. 

В ходе выполнения и представления результатов ВКР обучающийся должен: 

- показать способность и умение самостоятельно решать задачи профессиональной 

деятельности, проводить поиск, обработку и изложение информации, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на теоретические знания, 

практические навыки и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции; 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки, 

соответствующей требованиям ППССЗ и ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, способность и умение применять теоретические и практические знания при 

решении конкретных задач, стоящих перед специалистами в современных условиях; 

- показать умение разрабатывать программу исследования, включающую 

формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов исследования; 

- показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- показать умение систематизировать и анализировать полученные научные данные; 



720 
 

- выделить элементы новизны по исследуемой проблеме; продемонстрировать умение 

вести научный диалог, представлять результаты исследований, отвечать на вопросы, 

оперировать специальной терминологией. 

Работа над ВКР предусматривает соблюдение последовательности выполнения этапов 

работы, требования по содержанию, объѐму и оформлению документов в соответствии с 

заданием, которое устанавливает и утверждает выпускающая кафедра. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную научно-

исследовательскую разработку или проект учебно-методической деятельности. В работе 

выпускник должен показать умение выявлять и формулировать актуальные для теории и 

практики физической культуры и спорта цели и задачи исследования на основе анализа 

учебной, научной и методической литературы, материалов, отражающих практику 

физкультурно-спортивной деятельности; подбирать адекватные поставленным задачам 

методы исследования; организовывать и осуществлять экспериментальные исследования; 

осуществлять необходимую обработку полученных результатов; интерпретировать и 

оформлять результаты исследований; делать выводы и давать практические рекомендации. 

Работа должна включать разделы с обоснованием выбора темы, ее актуальности, 

постановкой цели и задач исследования, литературным обзором по теме исследования, 

описанием методов исследования, результатов исследования, их обсуждения, выводов и 

практических рекомендаций, списка использованной литературы. 

Проведенное исследование может касаться теоретической проблемы или 

ориентироваться на практические задачи, связанные с видами профессиональной 

деятельности выпускника. Тематика выпускных квалификационных работ должна отражать 

актуальные проблемы развития образования и науки на современном этапе. 

Примерная тематика ВКР представлена в рабочих программах дисциплин 

профессиональных модулей. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель. 

ВКР должна быть представлена в форме рукописи.  

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются на основании 

Приказа МОН РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Защита квалификационной работы проводится публично на заседании 

государственной аттестационной комиссии. При оценке защиты учитывается умение четко и 

логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, представлять 

место полученных результатов в ходе исследования избранной проблемы. 

Оценка выпускной работы складывается из нескольких показателей:  

- качество работы (уровень раскрытия темы, теоретическая и практическая 

значимость, оформление и др.); 

- качество выступления (умение акцентировать внимание на основных 

положениях исследования, глубина и полнота ответов на вопросы, ориентация в материале); 

- отзыва научного руководителя и рецензента. 

Результаты защиты ВКР оцениваются на закрытом заседании ГАК по окончании 

защиты отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. Оценки объявляются в тот же день 

после оформления протокола заседания ГАК. 

Примерные критерии оценки выпускного исследования. 

Оценка «отлично» выставляется если: 

- разработана четкая, логическая программа исследования; 

- убедительно обоснована актуальность избранной темы; 

- дан аналитический обзор научной литературы, исследованы научно-

методические, документальные и другие источники; основные теоретические понятия и 
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представления разработаны четко, ясно, достоверно;  

- проявлено умение оценить разные точки зрения на существо изучаемой 

проблемы, дан анализ передового педагогического опыта и проявлена научная 

самостоятельность, собственная позиция исследования; 

- правильно сформулирована методология исследования (при необходимости); 

- подробно и тщательно обработан опытно-экспериментальный материал, даны 

разнообразные иллюстрированные выводы по всей работе, обобщены данные теоретического 

и практического исследования, предлагаются обоснованные методические рекомендации, 

намечены пути дальнейшего изучения проблемы; 

- прослеживается практическая значимость; 

- работа правильно и грамотно оформлена; 

- материалы исследования были представлены на конференции, семинаре, в 

школе и т.п.  

Оценка «хорошо» может быть выставлена, если выполнены вышеперечисленные 

требования, но имеются незначительные недостатки: 

- материал изложен недостаточно убедительно; 

- имеются незначительные погрешности в оформлении работы; 

- недостаточен список использованной литературы (менее 30 источников) и пр.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если выполнены основные 

требования, предъявляемые к исследовательским студенческим работам, однако она не 

производит впечатления четко спланированного, полного и завершенного исследования, а 

также, если допущены серьезные ошибки или имеются значительные недостатки в 

оформлении работы, препятствующие адекватной оценке проделанной работы, и (или) 

полученных результатов. Оценкой «удовлетворительно» оценивается также работа 

описательного реферативного характера. 

Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если не выполнены 

требования, предъявляемые к ВКР (не представлен анализ литературы по теме исследования, 

современных теоретических концепций, методы исследования не соответствуют цели и 

задачам работы и т.п.). 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

а) по педагогике 

1. Загвязинский, В. И. Педагогика [Текст] : учеб. для студентов высш. проф. образования 

/ В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова ; под ред. В. И. Загвязинского. - 2-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2012. - 351 с.  

2. Педагогика [Текст] / А. Е. Бахмутский [и др.] ; под ред. А. П. Тряпицыной. – СПб.: 

Питер, 2013. - 304 с.  

3. Педагогика [Текст] / ред. П. И. Пидкасистый. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 

2011. - 502 с.  

4. Педагогика [Текст] / Л. П. Крившенко [и др.] ; под ред. Л. П. Крившенко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Проспект, 2013. - 487 с.  

5. Педагогика [Текст] / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластѐнина ; Москов. пед. гос. ун-т. – М.: Юрайт, 2012. - 332 с.  

6. Подласый, И. П.  Педагогика [Текст] / И. П. Подласый. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2012. - 574 с.  

7. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : в 2 т. / И. П. Подласый. – М. : Юрайт, 2013. - 

(Бакалавр. Углубленный курс). - Т. 2 : Практическая педагогика. - 2013. - 799 с.  

8. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] / В. А. Сластенин , И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; 

под ред. В. А. Сластенина. - 11-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. - 608 с. 

9. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебник / авт., ред. В. А. Сластенин, И. Ф. 

Исаев, Е. Н. Шиянов. - 10-е изд., перераб. – М. : Академия, 2011. - 608 с. 

 

 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%2E%20%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B9%20%D0%98%2E%20%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
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б) по теории и методике физической культуры и спорта 

10. Глазырина, Л. Д. Методика преподавания физической культуры: 1-4 классы [Текст] : 

метод. пособие и программа / Л. Д. Глазырина, Т. А. Лопатик. - М. : Владос, 2003. - 207 с.  

11. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре [Текст] / Ю.Д.Железняк, 

И.В. Кулишенко, Е.В. Крякина.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с. 

12. Ильинич, В. И. Физическая культура студента и жизнь [Текст] / В. И. Ильинич. - М: 

Гардарики, 2010. - 366 с. 

13. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры [Текст] : учеб. пособие / Л.П. 

Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1991.- 543 с. 

14. Теория и методика физического воспитания  [Текст] : учеб. пособие для студентов / 

ред. Б.М. Шиян. – М.: Просвещение, 1988. - 224 с.  

15. Теория и методика физической культуры [Текст] / под ред. Ю.Ф. Курамшина и 

В.И.Попова. – М.: Советский спорт, 2007. - 463 с. 

16. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] / Ж.К. 

Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Академия, 2012. - 480 с.  

 

в) периодические издания 

1. Вестник спортивной науки 

2. Здоровье детей (ИД «Первое сентября»). 

3. Здоровье дошкольника 

4. Здоровьесберегающее образование. 

5. Инструктор по физкультуре. 

6. Теория и практика физической культуры. 

7. Физическая культура: образование, тренировка, воспитание. 

8. Физическая культура в школе. 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.  Научная электронная библиотека «elibrary.ru». – Режим доступа : elibrary.ru   

2.  Научная электронная библиотека «Киберленинка». – Режим доступа : cyberleninka.ru 

3.  Государственная  публичная научно-техническая библиотека России. – Режим доступа : 

librarynew.gpntb.ru 

4.  Научная онлайн-библиотека «Порталус». – Режим доступа : www.portalus.ru –  

5.  Электронный каталог библиотеки Шадринского гос.пед. института. – Режим доступа : 

shgpi.edu.ru/biblioteka. 

6.  Научная электронная библиотека «Школяр». –– Режим доступа : www.scholar.ru. 

7.  Российская Государственная Библиотека. –– Режим доступа : www.rsl.ru. 

8.  Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной Библиотеки. – Режим 

доступа : diss.rsl.ru. 

9.  Межотраслевая электронная библиотека «Руконт». –– Режим доступа : rukont.ru. 

10.  Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова. –– Режим доступа : www.nbmgu.ru  

11. Электронная библиотека Гумер. – Режим доступа : www. gumer.info.  

12.  Бесплатная электронная Интернет библиотека. - Режим доступа : www.zipsites.ru . 

13.Университетская библиотека on-line. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

http://www.portalus.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.zipsites.ru/

