
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Технология и организация проведения соревнований по лыжным гонкам» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Технология и организация проведения соревнований по 

лыжным гонкам» являетсяизучение современных правил соревнований по лыжным гонкам. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

ОР-1 

правила 

соревнований по 

лыжным гонкам; 

ОР-2 

составить календарный план и 

положение о соревнованиях 

 

ОР-3 

выполнять функции любого 

судьи 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Технология и организация проведения соревнований по лыжным гонкам» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.8 Технология и организация проведения соревнований по лыжным гонкам). 

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 студентами в 1-7 

семестрах: Физическая культура, История физической культуры и спорта, Теория и методика 

лыжного спорта, гимнастики, легкой атлетики, плавания и спортивных игр. 

Результаты изучения дисциплины «Технология и организация проведения соревнований по 

лыжным гонкам» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: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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8 3 108 18 30  60  зачет 

 

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: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем  
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организации обучения  

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

8 семестр 

Раздел 1. Организация и судьи соревнований 

1 
Организация соревнований по лыжным 

гонкам 
2 6  10 

2 Судьи соревнований и их обязанности 6 6  10 

3 Судейская практика  6  20 

Раздел 2. Трасса и форматы соревнований 

4 
Трасса для соревнований по лыжным гонкам 

и ее характеристика 
2 2  6 

5 Форматы соревнований по лыжным гонкам 4 4  6 

Раздел 3. Участники соревнований 

6 
Участники соревнований их права и 

обязанности 
2 4  6 

7 
Нарушения, дисквалификация, протесты  и 

аппеляция 
2 2  2 

Итого за 8 семестр 18 30  60 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1.Классификация соревнований, календарный план, положение о 

соревнованиях, страхование участников соревнований, заявки на участие в соревнованиях, 

программа и анонс соревнований, собрание представителей команд, жеребьевка, стартовые 

номера, стили передвижения, виды стартов и процедура их выполнения, хронометраж, 

подсчет и публикация результатов 

 

Тема 2.Технический делегат, главная судейская коллегия (ГСК), жюри и их 



обязанности, вспомогательные службы соревнований, судейская бригада на старте и ее 

функции, судейская бригада на финише и ее функции. 

 

Тема 3.Судейство соревнований по лыжным гонкам по календарному плану 

федерации лыжных гонок Ульяновской области. 

 

Тема 4.Характеристика трассы для лыжных гонок, подготовка трасс для 

соревнований по лыжным гонкам, разметка лыжный трассы, стадион для лыжных гонок и 

его функциональные объекты. 

 

Тема 5.Соревнования с раздельным стартом, соревнования с масс-стартом, скиатлон, 

индивидуальный спринт, командный спринт, эстафета, персьют 

 

Тема 6.Деление участников на группы по возрасту и полу, правила поведения 

спортсменов до начала соревнований, правила поведения спортсменов во время 

соревнований, правила поведения спортсменов после соревнований, присвоение спортивных 

званий и разрядов        

 

Тема 7.Нарушения, протесты, аппеляция, дисквалификация. Подача и написание 

протестов. Подача аппеляции. 

 

 

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. Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  
 

 

Вопросы для самостоятельного изучения студентами 

 

Решение тестовых заданий 

 

1. Какие соревнования относятся ко второй категории? 

1. Всероссийские 

2. Областные 

3. Международные 

4. Окружные 

 

2. При проведении соревнований с раздельным стартом используется стартовый 

интервал: 

1. 10 сек 

2. 30 сек 

3. 20 сек 

4. 40 сек 

 

3. При проведении квалификации в индивидуальном спринте используется стартовый 

интервал: 

1. 15 сек 

2. 30 сек 

3. 20 сек 

4. 10 сек 



 

4. При проведении соревнований по системе гандикап используются интервалы? 

1. 15 сек 

2. 1 мин 

3. 30 сек 

4. Заданные первым днем соревнований 

 

5. При каком формате соревнований используется старт забегов? 

1. Эстафета 

2. Скиатлон 

3. Индивидуальный спринт 

4. Марафон 

 

6. При проведении ручного хронометража финишные результаты округляются с 

точностью? 

1. Сотых секунд (16:23,33 сек) 

2. Десятых секунд (16:23,3 сек) 

3. Секунд (16:23 сек) 

 

7. Какой системы подсчета командных результатов в лыжных гонках не существует? 

1. По наименьшей сумме времени 

2. По наибольшей сумме мест 

3. По наибольшей сумме очков   

 

8. К классификации соревнований по характеру определения первенства относятся? 

1. Кубковые соревнования 

2. Лично-командные соревнования 

3. Закрытые соревнования 

4. Районные соревнования 

 

9. При формировании стартового протокола и жеребьевки среди мужчин и женщин в 

«Красную группу» - сильнейших входят: 

1. 10 чел 

2. 30 чел 

3. 15 чел 

4. 20 чел 

 

10. При проведении электронного хронометража финишные результаты в 

соревнованиях по спринту фиксируются с точностью? 

1. Тысячных секунд (16:33,234 сек) 

2. Десятых секунд (16:23,3 сек) 

3. Секунд (16:23 сек) 

4. Сотых секунд (16:23,33 сек) 

 

 

11. В главную судейскую коллегию не входит? 

1. Секретарь соревнований 

2. Хронометрист 

3. Главный судья 

 

12. Какой судья не имеет отношения к Жюри?  

1. Технический делегат 

2. Стартер 

3. Главный судья 



 

13. Жюри имеет право отложить соревнования, прервать их или отменить в случае, 

если температура, измеренная в самом холодном месте трассы в районах центральной 

и средней полосы РФ, ниже:  

1. - 30 ˚ С 

2. - 25 ˚ С 

3. - 20 ˚ С 

4. - 18 ˚ С 

 

14. Назовите минимальную ширину лыжной трассы для соревнований с раздельным 

стартом классическим стилем? 

1. 2 метра 

2. 4 метра 

3. 3 метра 

4. 5 метров 

 

15. Назовите минимальную ширину лыжной трассы для соревнований с раздельным 

стартом свободным стилем? 

1. 2 метра 

2. 4 метра 

3. 3 метра 

4. 5 метров 

 

16. Назовите максимально допустимую длину лыжной трассы на соревнованиях по 

спринту среди мужчин? 

1. 1000 метров 

2. 1600 метров 

3. 1800 метров 

4. 800 метров 

 

17. Назовите максимально допустимую длину лыжной трассы на соревнованиях по 

спринту среди женщин? 

1. 1000 метров 

2. 1600 метров 

3. 1800 метров 

4. 800 метров 

 

18. При проведении соревнований по командному спринту состав команды 

формируется из: 

1. 4 человек 

2. 3 человек 

3. 6 человек 

4. 2 человек 

 

 

19. Передача эстафеты в лыжных гонках осуществляется касанием спортсмена? 

1. Палкой 

2. Лыжей 

3. Рукой 

4. Ногой 

 

20. Коридор для передачи эстафеты в лыжных гонках составляет? 

1. 50 м 

2. 30 м 



3. 20 м 

4. 60 м 

 

21. При проведении соревнований с масс-страртом последняя предстартовая команда 

объявляется: 

1. Две минуты до старта 

2. Тридцать секунд до старта 

3. Одна минута до старта 

4. Десять секунд до старта 

 

22. В соревнованиях с классическим стилем лыжные палки спортсмена не должны 

превышать: 

1. 70 % от роста спортсмена 

2. 75 % от роста спортсмена 

3. 80 % от роста спортсмена 

4. 83 % от роста спортсмена 

 

23. Если два и более спортсмена показали одинаковый результат, то они должны: 

1. Определить лучшего жребием; 

2. Занять одинаковое место 

3. Пробежать дистанцию еще раз 

 

24. При пересечении линии финиша, какой частью тела фиксируется время в лыжных 

гонках?  

1. При пересечении грудью 

2. При пересечении головой 

3. При пересечении лыжей 

4. При пересечении ногой 

 

25. В соревнованиях по спринту с участием в четвертьфинале 30 спортсменов, в 

итоговом протоколе места с 26 по 30 займут? 

1. Третьи места в четвертьфиналах 

2. Шестые места в четвертьфиналах 

3. Пятые места в четвертьфиналах 

 

26. В какой цветовой последовательности используются номера при проведении 

эстафет на соревнованиях первой категории с первого и до четвертого этапа? 

1. Зеленый, желтый, красный, фиолетовый 

2. Желтый, синий, зеленый, красный 

3. Красный, зеленый, желтый, синий 

 

27. К какому возрасту соответствуют юноши и девушки старшего возраста? 

1. 17-18 лет  

2. 15-16 лет 

3. 19-20 лет 

28. Какой судья не относится к судейской бригаде на старте? 

1. Хронометрист 

2. Судья по маркировке лыж 

3. Стартер 

4. Секретарь стартера 

 

29. При каком температурном режиме без ветра по нормам СаНПиНА запрещается 

проводить мероприятия с учащимися 16-17 лет на открытом воздухе в зимний период 

года на территории Средней полосы РФ: 



1. - 18 ˚ С 

2. - 16 ˚ С 

3. - 14 ˚ С 

4. - 15 ˚ С 

 

30. При каком температурном режиме без ветра по нормам СаНПиНА запрещается 

проводить мероприятия с учащимися до 12 лет на открытом воздухе в зимний период 

года на территории Средней полосы РФ: 

1. - 9 ˚ С 

2. - 8 ˚ С 

3. - 10 ˚ С 

4. - 7 ˚ С 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Илькин, А.Н. Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам. Учеб.-

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

культуры и спорта. Ульяновск :УлГПУ, 2015.  58 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 

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-1 - - 

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-2 

ОР-3 
- 

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    

1 

Раздел 1. 

Организация и 

судьи 

соревнований 

ОС-1 Деловая игра 

ОС-2 Индивидуальное 

творческое задание; 

ОС-3 Тесты 

+ + +    

2 

Раздел 2. Трасса и 

форматы 

соревнований 

ОС-3 Тесты    +    



3 

Раздел 3. 

Участники 

соревнований 

 

ОС-1 Деловая игра 

ОС-3 Тесты 

 

+  +    

 

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 ДЕЛОВАЯ (РОЛЕВАЯ) ИГРА 

 
1. Тема (проблема): Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам  

 

2. Концепция игры: интеграция спортивно-педагогического образования студентов в 

практику физической культуры и спорта путем организации и проведения соревнований по 

лыжным гонкам; совершенствование двигательной компетентности студентов в области 

лыжных гонок; формирование умений пользоваться навыками публичной речи, публичных 

выступлений. К участию в судействе соревнований привлекаются приглашенные 

специалисты по лыжным гонкам. 

 

3. Роли: 

-спортсмены-участники соревнований; 

- помощник главного судьи соревнований; 

- помощник главного секретаря соревнований; 

- судья при участниках; 

- судья-информатор; 

- стартер; 

- секретарь стартера; 

- хронометрист; 

- секретарь хронометриста; 

- судья порядка прихода; 

- начальник дистанции; 

- судья контролеры; 

- спортивный журналист; 

- спортивный телеоператор. 

 
Ожидаемый результат: организация и проведение соревнований по лыжным гонкам, 

подготовка стартовых, рабочих и сводных протоколов, наградной атрибутики, афиши, 

показательных выступлений, отчетных документов; составление программы соревнований, 

участие студентов в соревнованиях; совершенствование коммуникативных и двигательных 

умений и навыком студентов в области лыжного спорта. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка 10-12 баллов ставится, если студент:  1) полностью владеет 

коммуникативными и двигательными умениями и навыками в области лыжных гонок;  2) 

обнаруживает понимание материала, может применить знания на практике, самостоятельно 

справляется с предложенными заданиями;  3) воспроизводит практический материал 

грамотно с точки зрения рациональной техники, правил соревнований, норм специальной 



терминологии. 

Оценка 7-9 баллов ставится, если у студента показатели удовлетворяют тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускается наличие 1-2 ошибок, которые студент 

сам же исправляет, и 1-2 недочёта в воспроизведении практического материала.  

Оценка 4-6  баллов ставится, если студент: 1) не в полной мере владеет 

коммуникативными и двигательными умениями и навыками в области лыжного спорта;  

2) обнаруживает понимание материала, но затрудняется применить знания на практике;  

3) воспроизводит практический материал непоследовательно и допускает технические 

ошибки, а также ошибки в терминологическом оформлении излагаемого и в знании правил 

соревнований. 

Оценка 1-3 балла  ставится, если студент не владеет большей частью практического 

и теоретического материала соответствующего раздела, допускает технические ошибки, а 

также ошибки в формулировке определений и правил соревнований, искажающие их смысл. 

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьёзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

ОС-2 ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

 

Индивидуальное творческое задание  

 

1. Составить документацию по организации и проведению соревнований (по теме 

заданной преподавателем: календарь, заявка, положение).  

 
Положение 

о соревнованиях по лыжным гонкам  

1. Классификация соревнований 

2. Место и сроки проведения соревнований 

3. Организаторы соревнований 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

5. Программа соревнований 

6. Условия подведения итогов 

7. Награждение 

8. Заявки на участие 

9. Условия финансирования 

 

Календарь соревнований 

1. Наименование соревнований 

2. Возрастная группа 

3. Программа соревнований 

4. Сроки проведения 

5. Место проведения 

 

Заявка 

на участие в соревнованиях по лыжным гонкам  

№ RUS-код Фамилия, Имя 
Год 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Подпись и  

печать врача 

      

      

 

Критерии оценки:  

 

Оценка 10-12 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 7-9 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 4-6 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 1-3 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. 

 
ОС-3 ТЕСТЫ 

Критерии оценки: 

 

Критерий Количество баллов 

Количество правильных ответов 95-100% от общего 

количества тестовых заданий 
12 

Количество правильных ответов 90-94% от общего 

количества тестовых заданий 
11 

Количество правильных ответов 80-89% от общего 

количества тестовых заданий 
10 

Количество правильных ответов 70-79% от общего 

количества тестовых заданий 
9 

Количество правильных ответов 60-69% от общего 

количества тестовых заданий 
8 

Количество правильных ответов 50-59% от общего 

количества тестовых заданий 
7 

Количество правильных ответов 40-49% от общего 

количества тестовых заданий 
6 

Количество правильных ответов 30-39% от общего 

количества тестовых заданий 
5 

Количество правильных ответов 20-29% от общего 

количества тестовых заданий 
4 

Количество правильных ответов 10-19% от общего 

количества тестовых заданий 
3 

Количество правильных ответов 5-9% от общего 

количества тестовых заданий 
2 

Количество правильных ответов 0-4% от общего 

количества тестовых заданий 
1 

 

 



Критерии оценивания знаний студентов на контрольном  

мероприятии рубежного контроля 

 

Контрольное мероприятие № 1  – «индивидуальный спринт» 

Баллы 

1 км – 

свободный 

стиль 

Баллы 

1 км – 

свободный 

стиль 

32 1 место 16 17 место 

31 2 место 15 18 место 

30 3 место 14 19 место 

29 4 место 13 20 место 

28 5 место 12 21 место 

27 6 место 11 22 место 

26 7 место 10 23 место 

25 8 место 9 24 место 

24 9 место 8 25 место 

23 10 место 7 26 место 

22 11 место 6 27 место 

21 12 место 5 28 место 

20 13 место 4 29 место 

19 14 место 3 30 место 

18 15 место 2 31 место 

17 16 место 1 32 место 

 

Контрольное мероприятие № 2 – «командный спринт» 

Баллы 

1 км – 

свободный 

стиль 

Баллы 

1 км – 

свободный 

стиль 

32 1 место 16 17 место 

31 2 место 15 18 место 

30 3 место 14 19 место 

29 4 место 13 20 место 

28 5 место 12 21 место 

27 6 место 11 22 место 

26 7 место 10 23 место 

25 8 место 9 24 место 

24 9 место 8 25 место 

23 10 место 7 26 место 

22 11 место 6 27 место 

21 12 место 5 28 место 

20 13 место 4 29 место 

19 14 место 3 30 место 

18 15 место 2 31 место 

17 16 место 1 32 место 

 

ОС-4 ЗАЧЕТ В ФОРМЕ УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 

При проведении зачета 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 зачета: 

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) 0-10 

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) 11-20 

Обучающийсядал 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) 
21-32 

 

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 ЗАЧЕТА 

Заполните карточки участников соревнований (на примере 3 штук) и охарактеризуйте 

способы проведения жеребьевки. 

2. Назовите порядок формирования итогового протокола в дисциплине «Индивидуальный 

спринт». 

3. Перечислите возрастные группы спортсменов в лыжных гонках и рекомендуемые 

дистанции. 

4. Перечислите основные механизмы подготовки лыжных трасс для классического и 

свободного стиля передвижения. 

5. Перечислите основные правила поведения спортсменов до, после и во время 



соревнований. 

6. Произведите подсчет командных результатов в лыжных гонках (на примере 4 систем). 

7. Раскройте виды стартов в лыжных гонках и их организацию. 

8. Раскройте классификацию соревнований по лыжным гонкам. 

9. Раскройте правила проведения соревнований в дисциплине «Индивидуальный спринт». 

10. Раскройте правила проведения соревнований в дисциплине «Командный спринт». 

11. Раскройте правила проведения соревнований в дисциплине «Скиатлон». 

12. Раскройте правила проведения эстафет по лыжным гонкам. 

13. Раскройте санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СаНПиН) при 

проведении занятий по лыжному спорту с детьми на открытом воздухе в зимний период года 

14. Раскройте судейскую бригаду на старте и ее функционал. 

15. Раскройте судейскую бригаду на финише и ее функционал. 

16. Раскройте функции главного секретаря соревнований. 

17. Раскройте функции главного судьи соревнований. 

18. Раскройте функции директора стадиона. 

19. Раскройте функции начальника контроля и безопасности соревнований. 

20. Раскройте функции начальника трассы. 

21. Раскройте функции технического делегата (до, после и во время соревнований). 

22. Состав жюри и их обязанности. 

23. Составьте заявку на участие в соревнованиях. 

24. Составьте календарный план соревнований по лыжным гонкам (на примере 7 

соревнований). 

25. Составьте положение о соревнованиях по лыжным гонкам (на примере первенства 

Ульяновской области среди СОШ). 

26. Стадион для лыжных гонок, его характеристики и функциональные объекты. 

 

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. Деловая ролевая 

игра 

Оценивается качество знаний своих 

профессиональных обязанностей в области 

судейства соревнований 

Темы деловых игр 

2. 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 

Темы творческих 

заданий 



компоненты.  

3. Тесты Оценивается правильность ответов по 

результатам тестирования 

Тестовые вопросы 

4. Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля  

Сдача контрольных нормативов Контрольные 

нормативы 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности Кол-во 

занятий и 

мероприя

тий 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекционных занятий 9 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 15 1 15 

3. Работа на лабораторных занятиях: 15 12 180 

4. Контрольная работа 2 32 64 

5. Зачет 1 32 32 

Итого 3 зачетные единицы   300  
 

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

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

балльной шкале: 

 

«зачтено» «не зачтено» 

91-300 баллов 0-90 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Корельская, И. Е. Лыжный спорт с методикой преподавания: учебное пособие / И.Е. 

Корельская. - Архангельск : САФУ, 2015. - 114 с.  

[Электронный ресурс:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436420] 

2. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Лыжный спорт: учеб. для 

общеобразоват. учреждений высш. проф. образования / под ред. Г.А. Сергеева. - 2-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2013. - 168,[1] с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бутин, Игорь Михайлович. Лыжный спорт: [учеб. пособие для пед. вузов] / И.М. Бутин. - 

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

2. Илькин, Алексей Николаевич.Организация и проведение соревнований по лыжным 

гонкам: учеб.-метод. пособие / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова, Фак. физ. культуры и 

спорта. - Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 37 с. 



3. Илькин, Алексей Николаевич.Техника и методика обучения способам передвижения на 

лыжах [Текст]: учеб.-метод. пособие / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова, Фак. физ. 

культуры и спорта. - Ульяновск :УлГПУ, 2012. - 63 с. : ил. - Список лит.: с. 61-62. - 1.00. 

[Электронный ресурс. 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%

B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC] 

4. Обучение классическим лыжным ходам : учебно-методическое пособие. - Москва : Спорт, 

2016. - 217 с.  

[Электронный ресурс. http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460918] 

 

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 практических занятий, 

активной работы на занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к 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 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 

http://www.flgr.ru/


прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

 

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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

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 

Лыжная база 

(Общежитие №2, адрес бул. 

Пластова, 13) 

Комплект лыж (лыжи, 

ботинки, палки, крепления)  

– 90 штук 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


