
 



  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория и методика лыжного спорта» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (с одним профилем подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика лыжного спорта» является изучение 

и овладение методикой преподавания лыжного спорта. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения:  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность (ОК-8) 

ОР-1 

теоретические и 

методические 

основы лыжного 

спорта 

 

ОР-2   

основы техники 

способов 

передвижения на 

лыжах; 

 

ОР-3 

меры 

профилактики 

травматизма и 

правила 

безопасности при 

проведении 

занятий и 

соревнований по 

лыжному спорту 

ОР-4 

передвигаться по пересеченной 

местности, используя 

разнообразные лыжные хода, 

способы подъемов, спусков и 

поворотов; 

 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

ОР-5 

принципы, 

методы и 

средства, 

используемые 

при проведении 

занятий по 

лыжной 

подготовке; 

ОР-6 

анализировать технику 

способов передвижения на 

лыжах; 

 

ОР-7 

определять причины 

возникновения у занимающихся 

ошибок в технике движений, 

подбирать приемы и средства 

их устранения 

 

 

 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Теория и методика лыжного спорта» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Физическая культура.», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.8 Теория и методика лыжного спорта). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Физическая культура» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в                 

1-3 семестрах: Физическая культура, История физической культуры и спорта, Теория и 

методика гимнастики, легкой атлетики, плавания и спортивных игр. 

      Результаты изучения дисциплины «Теория и методика лыжного спорта» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Технология и 

организация проведения соревнований по лыжным гонкам, Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование, Педагогическое мастерство тренера. 

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу: 
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4 4 144 - - 64 53 27 экзамен 

6 3 108 - - 48 33 27 экзамен 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
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Наименование разделов и тем  
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4 семестр 

1 Лыжный инвентарь и его характеристика   4 6 

2 
Лыжные мази, спортивные сооружения и 

экипировка 

  
4 6 

3 
Классификация способов передвижения на 

лыжах 

  
4 6 

4 

Анализ техники и методика обучения 

классическому стилю передвижения на 

лыжах (классические ходы) 

  

36 25 

5 

Анализ техники и методика обучения 

способам преодоления подъемов, спусков, 

торможений и поворотов 

  

16 10 

Итого за 4 семестр 64 53 

6 семестр 

6 

Анализ техники и методика обучения 

свободному стилю передвижения на лыжах 

(коньковые ходы) 

  30 20 

7 
Организация работы и занятий по лыжной 

подготовке в школе 
  18 13 

Итого за 6 семестр   48 53 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Лыжный инвентарь и его характеристика. История возникновения лыжного 

спорта в России и за рубежом. Классификация лыж. Выбор лыж и палок. Установка и 

монтаж лыжных креплений. Хранение, ремонт лыжного инвентаря и уход за ним. 

 

Тема 2. Лыжные мази, спортивные сооружения и экипировка. Основные правила 

смазки лыж: определение температуры воздуха и состояние снега, подбор мазей держания и 

мазей скольжения. Подготовка лыж к соревнованиям. Классификация спортивных 

сооружений и лыжных баз. Требования, предъявляемые к лыжным базам, выбор места для их 

строительства. Устройства для лыжехранилищ. Лыжная экипировка (одежда и обувь). 

 

Тема 3.  Классификация способов передвижения на лыжах. Терминология лыжного 

спорта. Понятие о технике упражнений. Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Анализ 

скользящего шага: периоды, фазы, границы фаз. 

 

 

 



 Тема 4. Основы методики обучения лыжных ходов. Характеристика процесса 

обучения. Двигательные навыки. Этапы обучения, задачи, принципы и методы обучения. 

Техника и методика обучения классического стиля передвижения на лыжах: попеременный 

двухшажный ход, попеременный четырехшажный ход, одновременный бесшажный ход, 

одновременный одношажный ход (стартовый) вариант, одновременный одношажный ход 

(основной)  вариант, одновременный двухшажный ход. Переходы с одновременных на 

попеременные ходы (переход с холостым толчком руки, прямой переход, переход с 

прокатом). Переходы с попеременных на одновременные ходы (переход без шага, переходы 

через один и два шага). 

 

Тема 5. Анализ техники и методика обучения способам преодоления подъемов 

(ступающим и скользящим шагом), спусков (в высокой, средней и низкой стойках), 

торможению (упором, плугом, боковым соскальзыванием и падением), поворотов на месте и 

в движении. 

 

Тема 6. Анализ техники и методика обучения свободного стиля передвижения на 

лыжах: одновременный полуконьковый и попеременный двухшажный коньковые ходы, 

одновременный двухшажный коньковый ход (горный и равнинный варианты), 

одновременный одношажный коньковый ход, коньковые ходы без отталкивания руками (с 

махами рук и без махов руками). 

 

Тема 7. Организация и проведение занятий по лыжной подготовке в школе. Формы 

работы в школе. Урок как основная форма проведения занятий в школе. Требования к уроку. 

Типы и структура урока. Методика проведения уроков по лыжной подготовке в младших, 

средних и старших классах. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине 

включает поиск библиографического материала и электронных источников информации, 

иллюстративных материалов по пройденным темам. Эти задания также ориентируют на 

написание рефератов и эссе. Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые 

требуют дополнительной проработки.  
  

 

Вопросы для самостоятельного изучения студентами 

 

Примерная тематика эссе  

1. История,  проблемы и перспективы развития лыжного спорта в России и за рубежом. 

2. Техника лыжных ходов: характеристика, современное состояние и тенденции  развития. 

 

 

Решение кейс-задач 

Задание 1. Заполнить план-схему обучения техническому элементу по заданию 

преподавателя. 

Задание 2. На основе план-схемы обучения техническому элементу (по заданию 

преподавателя) подготовить мульти-медио презентацию. 

Задание 3. Заполните таблицу "Критерии технического мастерства в лыжном спорте"    

(на примере избранного лыжного хода). 

 

  

 



Тематика рефератов 

1. Анализ техники и методика обучения коньковым ходам. 

2. Анализ техники и методика обучения одновременным ходам. 

3. Анализ техники и методика обучения поворотам в движении (переступанием, рулением). 

4. Анализ техники и методика обучения попеременному двухшажному ходу. 

5. Анализ техники и методика обучения попеременному четырехшажному ходу. 

6. Анализ техники одновременных ходов. 

7. Анализ техники поворотов в движении. 

8. Анализ техники скользящего шага и попеременного двухшажного хода. 

9. Анализ техники спусков и торможений. 

10. Великие лыжники, СССР, России и мира. 

11. Внеклассная и внешкольная работа по лыжному спорту. 

12. Возникновение и развитие терминологии в теории и методики лыжного спорта.  

13. Дозирование нагрузки на уроках: лыжной подготовки. 

14. Задачи, принципы и методы обучения. 

15. Заключительная часть урока по лыжной подготовке в школе, ее значение и содержание. 

16. Закономерности и принципы подготовки. 

17. Знания, двигательные умения и навыки в поэтапном обучении технике лыжных ходов. 

18. Значение и применение лыж в физическом воспитании дошкольников. 

19. История возникновений и развития лыж с древнейших времен и до наших дней. 

20. История развития лыжного спорта в России. 

21. История развития лыжного спорта в России. 

22. История развития лыжного спорта в СССР. Лыжный спорт в системе ГТО. 

23. Лыжный инвентарь. Выбор лыж. Лыжные мази и парафины. 

24. Лыжный спорт в годы Великой Отечественной войны. 

25. Лыжный спорт в программе Олимпийских игр 

26. Лыжный спорт в системе физического воспитания. 

27. Лыжный туризм в школе. 

28. Методика исправления ошибок в технике лыжных ходов. 

29. Методика научных исследований в лыжном спорте. 

30. Методика обучения отдельным способам передвижения. 

31. Методика тренировки подростков и юношей в лыжных гонках. 

32. Методические особенности лыжного спорта как спортивно-педагогической дисциплины. 

33. Методы тренировки в лыжных гонках. 

34. Методы, приемы и условия успешного обучения лыжным ходам. 

35. Оборудование мест для занятий по лыжной подготовке. 

36. Общие основы техники лыжников-гонщиков. 

37. Общие правила анализа техники выполнения лыжных ходов по школьной программе. 

38. Организация и методика проведения в 10-11 классах общеобразовательной школы 

39. Организация и методика проведения занятий в ДЮСШ. 

40. Организация и методика проведения уроков в малочисленной сельской школе. 

41. Организация и методика проведения уроков в малочисленных; сельских школах. 

42. Организация и методика проведения уроков по лыжной подготовке в 5-9 классах об-

щеобразовательной школы. 

43. Организация и методика проведения уроков по лыжной подготовке в начальной школе. 

44. Организация и проведение внеклассной работы по лыжному спорту в школе. 

45. Организация и проведение массовых мероприятий с учащимися на пыжах. 

46. Организация и проведение соревнований по лыжному спорту для школьников. 

47. Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам в школе. 

48. Организация и проведение соревнований. Календарный план и положение о соревнованиях. 

49. Организация, содержание и планирование работы секции лыжного спорта в школе. 

50. Основы горнолыжной техники. 

51. Особенности подготовки девочек и девушек. 

52. Особенности тренировки девушек в лыжных гонках. 



53. Особенности, тренировки подростков, юношей в лыжных гонках. 

54. Отбор юных спортсменов для занятий лыжным спортом. 

55. Педагогический анализ урока по лыжной подготовке. 

56. Педагогический, научный и врачебный контроль за процессом подготовки. Самоконтроль. 

57. Перспективное планирование подготовки юных лыжников. 

58. Планирование подготовки: перспективное, годичное, текущее и оперативное. 

59. Построение процесса обучения в лыжном спорте. 

60. Предупреждение травматизма в лыжном спорте. 

61. Предупреждение травматизма и обморожения на занятиях по лыжному спорту. 

62. Преодоление неровностей при спусках. 

63. Развитие физических качеств, на уроках лыжной подготовки. 

64. Развитие юношеского лыжного спорта. 

65. Система подготовки в лыжных гонках. 

66. Система учета успеваемости на уроках. 

67. Современное состояние лыжного спорта в РФ. 

68. Способы переходов с хода на ход. 

69. Способы подъемов. 

70. Средства подготовки в лыжных гонках 

71. Строевые упражнения. Назначения и особенности строевых упражнений 

72. Структура тренировочного процесса. 

73. Термины и понятия техники способов передвижения на лыжах. 

74. Техника лыжных ходов и закономерности, лежащие в ее основе. 

75. Техническая подготовка в лыжном спорте. Понятие «спортивная техника». 

76. Технические средства, используемые на занятиях по лыжной подготовке в 

общеобразовательной школе. 

77. Управление процессов подготовки в лыжных гонках 

78. Участие российских лыжников в международных соревнованиях. 

79. Характеристика и общие требования к уроку по лыжной подготовке в школе.  

80. Характеристика и содержание этапа ознакомления с техникой лыжных ходов. 

81. Характеристика и содержание этапа разучивания техники лыжных ходов. 

82. Характеристика и содержание этапа совершенствования обучения лыжных ходов. 

83. Характеристика конспекта урока по лыжной подготовке для учащихся различных классов. 

84. Характеристика лыжного спорта в советской системе физического воспитания. 

85. Характеристика подготовительной и основной части урока по лыжной подготовке для 

младшего, среднего и старшего школьного возраста: задачи, средства и методы организации. 

86. Характеристика строевых, общеразвивающих и прикладных упражнений в школьной 

программе. 

 

Индивидуальное творческое задание 

1. Составить план-конспект урока для учащихся (по теме заданной преподавателем) 

по предложенной схеме, сформулировав образовательные, оздоровительные и 

воспитательные задачи. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Илькин А.Н. Техника и методика обучения способам передвижения на лыжах Учеб.-

метод. пособие / А.Н. Илькин ; Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова, Фак. физ. 

культуры и спорта. Ульяновск : УлГПУ, 2013.  63 с. 

 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса аттестация 

ориентирована преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических 

знаний, а на выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным 

на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения  программы учебной 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями и 

практическими работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Контрольное мероприятие – текст публичного выступления. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-8 

готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающи

й полноценную 

деятельность 

Теоретический 

(знать) 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

основы теории и методики 

физической культуры и спорта; 

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

целевой направленности 

ОР-1 

ОР-2 

ОР-3 

 

- - 

Модельный 

(уметь) 
выполнять и подбирать комплексы 

упражнений на различные группы 

мышц; 

- ОР-4 - 



использовать методы обучения и 

воспитания с учетом уровня 

физической подготовленности и 

индивидуальных   особенностей 

обучающихся;      

использовать в процессе занятий 

основы различных видов спорта и 

оздоровительных технологий 

Практический 

(владеет) 
- - - 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Теоретический 

(знать) 

- педагогику физической культуры; 

- теорию и методику физического 

воспитания; 

- современные технологии обучения 

и воспитания; 

- современные методы диагностики 

состояния обучающихся; 

- современные оздоровительные 

технологии 

ОР-5 - - 

Модельный 

(уметь) 

- использовать современные методы 

обучения и воспитания в учебном 

процессе; 

- использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения к 

современным требованиям учебно-

воспитательного процесса 

- 
ОР-6 

ОР-7 
- 

Практический 

(владеет) 
- - - 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 

1 

Лыжный 

инвентарь и его 

характеристика 

ОС-1 Эссе; 

ОС-3 Реферат 
+       



2 

Лыжные мази, 

спортивные 

сооружения и 

экипировка 

ОС-1 Эссе; 

ОС-3 Реферат 
+       

3 

Классификация 

способов 

передвижения на 

лыжах 

ОС-1 Эссе; 

ОС-3 Реферат 
 +      

4 

Анализ техники 

и методика 

обучения 

классическому 

стилю 

передвижения на 

лыжах 

(классические 

ходы) 

ОС-2 Кейс-задачи; 

ОС-4 Индивидуальное 

творческое задание; 

 

   +  +  

5 

Анализ техники 

и методика 

обучения 

способам 

преодоления 

подъемов, 

спусков, 

торможений и 

поворотов 

ОС-2 Кейс-задачи; 

ОС-4 Индивидуальное 

творческое задание; 

 

   +  +  

6 

Анализ техники 

и методика 

обучения 

свободному 

стилю 

передвижения на 

лыжах 

(коньковые 

ходы) 

ОС-2 Кейс-задачи; 

ОС-4 Индивидуальное 

творческое задание; 

   +  +  

7 

Организация 

работы и 

занятий по 

лыжной 

подготовке в 

школе 

 

ОС-2 Кейс-задачи; 

ОС-4 Индивидуальное 

творческое задание; 

 

 

  +  +  + 

Промежуточная аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 ЭССЕ 

 
Критерии оценки:  

Оценка 7-8 баллов ставится за самостоятельно написанное эссе по теме; умение 

излагать материал последовательно и грамотно, делать необходимые обобщения и выводы; 

содержится развернутая личностная оценка проблемы эссе. 

Оценка 5-6 баллов ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям, но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание реферата; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания темы, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более 

двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя. В эссе может быть недостаточно полно развернута аргументация 

или не изложено личное отношение к проблеме. 

Оценка 3-4  баллов ставится, если: неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные 

после замечаний преподавателя; при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 1-2 балла ставится, если: не раскрыто основное содержание учебного 

материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких замечаний преподавателя; 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; 

недостаточно сформированы навыки письменной речи; эссе является плагиатом других 

письменных работ более чем на 90%. 

 

ОС-2 КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

Задание 1. Заполнить план-схему обучения техническому элементу по заданию 

преподавателя. 

Задание 2. На основе план-схемы обучения техническому элементу (по заданию 

преподавателя) подготовить мульти-медио презентацию. 

Задание 3. Заполните таблицу "Критерии технического мастерства в лыжном спорте"    

(на примере избранного лыжного хода). 

 

Критерии оценки: 

1 балл  студент практически не владеет теоретическим материалом изучаемой темы, 

допускает грубые ошибки.   

2 балла  студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами 

дисциплины, не обладает необходимыми знаниями для раскрытия темы. 

3 балла  отсутствуют   конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

специальная   терминология   используется с ошибками. 

4 балла  студент испытывает трудности при  самостоятельном выделении существенных и 

несущественных признаков и причинно-следственных связей.   Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 



поправок, коррекции. 

5 баллов дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи 

6 баллов  дан   полный, но недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения иногда имеют нарушения. Встречаются  ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент   способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

7 баллов  дан  полный и   развернутый ответ.  Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

8 баллов  обладает глубокими знаниями   программного материала,  проявляет творческие      

способности  при собеседовании. Обладает рефлексией и чётко ориентируется в 

теме. Применяет научный подход в понимании и изложении учебного материала. 

             

 

ОС-3 ЗАЩИТА РЕФЕРАТА  

 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список литературы 

и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman. 

3. Размер шрифта – 14. 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева – 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 

 

Критерии оценки: 

Оценка 7-8 баллов ставится за самостоятельно написанный реферат по теме; умение 

излагать материал последовательно и грамотно, делать необходимые обобщения и выводы;                        

Оценка 5-6 баллов ставится, если: реферат удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание реферата; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания темы, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя. В реферате может быть 

недостаточно полно развернута аргументация. 

Оценка 3-4 баллов ставится, если: неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные 

после замечаний преподавателя; при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 



применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 1-2 балла  ставится, если: не раскрыто основное содержание учебного 

материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких замечаний преподавателя; 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; 

недостаточно сформированы навыки письменной речи; реферат является плагиатом других 

рефератов более чем на 90%. 

 

ОС-4 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

1. Составить план-конспект урока для учащихся (по теме заданной преподавателем) 

по предложенной схеме, сформулировав образовательные, оздоровительные и 

воспитательные задачи. 

 

Критерии оценки:  

Оценка 7-8 баллов ставится, если студент:  1) полно и логично формулирует 

образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи урока, выстраивает учебный 

материал, даёт правильное определенное понятий, техники двигательных действий и 

методические указания;  2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры подводящих 

упражнений из учебников и методических пособий, а также самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения общедидактических и 

специально-методических закономерностей построения урока, с учетом требований и норм 

специальной терминологии. 

Оценка 5-6 баллов ставится, если студент выполняет конспект, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности изложения учебного материала и 

терминологическом оформлении излагаемого.  

Оценка 3-4 баллов ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  1) неполно формулирует образовательные, 

оздоровительные и воспитательные задачи урока; недостаточно логично выстраивает 

учебный материал урока 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры общеразвивающих, подготовительных и подводящих 

упражнений; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

терминологическом оформлении излагаемого. 

Оценка 1-2 балла  ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и логике построения учебного материала урока, искажающие смысл учебного 

занятия, беспорядочное изложение материала урока. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов на контрольном  

мероприятии рубежного контроля 

 

 

Контрольное мероприятие № 1 – «Техника лыжных ходов» (4 семестр) 

 

Баллы Разбалловка   Название учебного элемента Критерии оценивания 

2
8
 

б
а
л

л
о
в

 4 

Одновременный бесшажный 

классический ход 

Контрольная работа – 

«Техника лыжных ходов» 

состоит из 7 учебных 

элементов, каждый из 

3 

2 

1 



4 
Одновременный одношажный 

классический ход (стартовый 

вариант) 

которых оценивается по   

4-х бальной шкале 

 

1 балл – техника учебных 

элементов полностью 

отсутствует, присутствует 

дискоординация движений 

 

2 балла – техника учебных 

элементов выполняется с 

грубыми ошибками 

 

3 балла – техника учебных 

элементов выполняется с 

небольшими недочетами, 

при поправке 

преподавателя  легко 

исправляется 

 

4 балла – техника учебных 

элементов выполняется без 

ошибок, движения хорошо 

координированы  

3 

2 

1 

4 

Попеременный двухшажный 

классический ход 

3 

2 

1 

4 
Одновременный двухшажный 

коньковый ход (горный 

вариант) 

3 

2 

1 

4 

Одновременный одношажый 

коньковый ход 

3 

2 

1 

4 
Техника выполнения поворота 

в движении (по заданию 

преподавателя) 

3 

2 

1 

4 
Техника выполнения 

торможения (по заданию 

преподавателя) 

3 

2 

1 

 

Контрольное мероприятие № 2 и 3 – «Сдача нормативов» (4 и 6 семестры) 

 

Баллы Юноши - 5 км 

(мин. сек.) 

Юноши 

разряд 

Девушки - 3 км 

(мин. сек.) 

Девушки 

разряд 

28 19:12   3  12:43  3  

27 19:27 1 юн 12:52 1 юн 

26 19:42 1 юн 13:01 1 юн 

25 19:57 1 юн 13:10 1 юн 

24 20:12 1 юн 13:19 1 юн 

23 20:27 1 юн 13:28 1 юн 

22 20:42 1 юн 13:37 1 юн 

21 20:57 1 юн 13:46 1 юн 

20 21:12 1 юн 13:55 1 юн 

19 21:27 1 юн 14:04 1 юн 

18 21:41 1 юн 14:13 1 юн 

17 21:55 1 юн 14:22 1 юн 

16 22:09 2 юн 14:31 1 юн 

15 22:23 2 юн 14:40 2 юн 

14 22:37 2 юн 14:49 2 юн 

13 22:51 2 юн 14:58 2 юн 

12 23:05 2 юн 15:07 2 юн 

11 23:19 2 юн 15:16 2 юн 

10 23:33 2 юн 15:25 2 юн 

9 23:47 2 юн 15:34 2 юн 

8 24:01 2 юн 15:43 2 юн 

7 24:15 2 юн 15:52 2 юн 

6 24:29 2 юн 16:01 2 юн 



5 24:43 2 юн 16:10 2 юн 

4 24:57 2 юн 16:20 2 юн 

3 25:11 2 юн 16:30 2 юн 

2 25:25 2 юн 16:40 2 юн 

1 25:39 3 юн 16:50  3 юн 

 

 

ОС-5 ЭКЗАМЕН В ФОРМЕ УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся дал недостаточно 

полный и недостаточно развернутый 

ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 0-16 

Обучающийся дал относительно 

полный ответ на поставленный вопрос. 

Показано умение мыслить логически, 

иногда определять причинно-

следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной профессиональной 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Модельный (уметь) 17-36 

Обучающийся дал полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

профессиональной терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Продвинутый 

(владеть) 
37-56 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Анализ выступления российских лыжников-гонщиков на Олимпийских играх и 

Чемпионатах мира в течение последнего десятилетия 

2. Лыжный инвентарь и его характеристика 

3. Установка и монтаж лыжных креплений 

4. Подбор лыжного инвентаря (выбор лыж и палок) 

5. Классификация лыжных мазей и парафинов 

6. Инструменты для подготовки и обработки лыж 

7. Обработка и подготовка лыж перед соревнованием 

8. Основные понятия в теории лыжного спорта (термины) 

9. Специальные физические упражнения по овладению техникой передвижения на лыжах: 

«школа лыжника» 

10. Классификация способов передвижения на лыжах (классические ходы) 

11. Анализ техники скользящего шага: периоды, фазы 

12. Анализ техники и методика обучения попеременного двухшажного классического хода  

13. Анализ техники и методика обучения попеременного четырехшажного классического 

хода 

14. Анализ техники и методика обучения одновременного бесшажного классического хода 

15. Анализ техники и методика обучения одновременного одношажного классического хода 

(стартовый вариант) 

16. Анализ техники и методика обучения одновременного одношажного классического хода 

(основной вариант) 

17. Анализ техники и методика обучения одновременного двухшажного классического хода  

18. Классификация свободного стиля передвижения на лыжах (коньковые ходы) 

19. Анализ техники и методика обучения одновременного полуконькового хода 

20. Анализ техники и методика обучения одновременного одношажного конькового хода 

21. Анализ техники и методика обучения одновременного двухшажного конькового хода 

22. Анализ техники и методика обучения конькового хода без отталкивания руками 

23. Анализ техники и методика обучения попеременного двухшажного конькового хода 

24. Анализ техники и методика обучения преодоления подъемов на лыжах 

25. Анализ техники и методика обучения прохождения спусков на лыжах 

26. Анализ техники и методика обучения выполнения поворотов на лыжах 

27. Анализ техники и методика обучения выполнения торможений на лыжах 

28. Анализ техники и методика обучения переходов с попеременных ходов на 

одновременные ходы (переход «без шага») 

29. Анализ техники и методика обучения переходов с одновременных ходов на 

попеременные ходы (переход «с холостым толчком руки») 

30. Организация, содержание и планирование работы секции лыжного спорта в школе. 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

 

 

 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Эссе Задание: написать эссе по одной из 

предложенных тем (письменно в тетради) 

Темы эссе 

2. Кейс-задачи Задание: выполнить задание преподавателя Задачи 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Индивидуальные 

творческие 

задания 

Творческие задания выполняются 

индивидуально. Используется метод 

проектов. Выполненное творческое задание 

должно выполняться самостоятельно. 

Выступление на защите творческих заданий 

должно сопровождаться презентацией. 

Структура презентации должна включать в 

себя результаты проделанной работы, 

выводы и ссылку на использованные 

источники информации. Презентация 

должна включать текстуальные, визуальные, 

графические и другие мультимедийные 

компоненты.  

Темы творческих 

заданий 

5. Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля  

Сдача контрольных нормативов – 

выполнение техники лыжных ходов и сдача 

контрольных нормативов по лыжным 

гонкам (свободный стиль) 

Контрольные 

нормативы 

6. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Кол-во 

занятий и 

мероприя

тий 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лабораторных занятий 32 1 32 

2. Работа на лабораторных занятиях: 32 8 256 

3. Контрольная работа 2 28 56 

4. Экзамен 1 56 56 

Итого 4 зачетные единицы   400  



6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Кол-во 

занятий и 

мероприя

тий 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лабораторных занятий 24 1 24 

2. Работа на лабораторных занятиях: 24 8 192 

3. Контрольная работа 1 28 28 

4. Экзамен 1 56 56 

Итого 3 зачетные единицы   300  
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

4 семестр 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

балльной шкале: 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

361-400 баллов 281-360 баллов 201-280 баллов менее 200 

 

6 семестр 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

балльной шкале: 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

271-300 баллов 211-270 баллов 1511-210 баллов менее 150 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

2. Бутин, Игорь Михайлович. Лыжный спорт [Текст] : [учеб. пособие для пед. вузов] / 

И.М. Бутин. - М. : Высшая школа, 2000. - 367, [1] с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Правила соревнований по лыжным гонкам 2001-2005 гг. [Текст] / Федерация лыжных 

гонок России; под общ. ред. А. Г. Баталова. - М. : Спортакадемпресс, 2001. - 91 с. 

(Библиотека УлГПУ).  

 

Дополнительная литература 

1. Озолин, Николай Георгиевич. Настольная книга тренера [Текст] : Наука побеждать / 

Озолин, Николай Георгиевич. - М. : АСТ : Астрель, 2002. - 863 с. 

2. Раменская, Тамара Ивановна. Юный лыжник [Текст] : учеб.-популярная книга о 

многолетней тренировке лыжников-гонщиков / Т.И. Раменская. - М. : 

СпортАкадемПресс, 2004. - 202,[1] с.  

3. Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры по 

дисциплинам предметной подготовки [текст] [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / 

[М.Е. Туревский и др.]; под ред. М.Е. Туревского. - М. : Академия, 2003. - 318,[1] с.  

4. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Лыжный спорт [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений высш. проф. образования / [авт.: Г.А. Сергеев, Е.В. 

Мурашко, Г.В. Сергеева и др.]; под ред.Г.А. Сергеева. - М. : Академия, 2012. - 168,[1] 

с. : ил. - (Бакалавриат), Библиотека УлГПУ. 



5. Холодов, Жорж Константинович. Теория и методика физического воспитания и 

спорта [Текст] : Учеб. пособие для вузов / Холодов, Жорж Константинович ; Ж. К. 

Холодов, В. С. Кузнецов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2003. - 478,[1] с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1. Лыжные гонки www.flgr.ru 

Официальный сайт 

федерации лыжных 

гонок России 

Свободный 

доступ 

2. Лыжные гонки http://www.skisport.ru 

Официальный сайт 

журнала Лыжный 

спорт 

Свободный 

доступ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» 

Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 

ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лабораторных занятий, 

активной работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. На консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, 

которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

http://www.flgr.ru/


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Манеж 

(Площадь 100- летия со дня 

рождения В.И. Ленина, 4 ) 

Комплект лыж (лыжи, 

ботинки, палки, крепления)  

– 90 штук 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


