
 

 

 
 



  

 

 

 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы «Физическая 

культура», заочной формы обучения. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» 

является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

формирование целостного представления о роли лыжного спортивного ориентирования в современной 

образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения их возможностями в 

решении педагогических задач и понимания рисков, связанных с их применением; 

совершенствование профессиональной и спортивной подготовки студентов на основе одного из 

базовых или новых физкультурно-спортивных видов, включенных в учебный план вуза. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «освоение технологии профессиональной деятельности 

педагога по физической культуре на основе дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование».» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Физическая культура.», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.3.1 Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование). 

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 предыдущих 

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

спорта, Туризм и спортивное ориентирование, Теория и методика спортивных игр, Теория и 

методика плавания. 

Результаты изучения дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин:Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте, Методика 

преподавания физической культуры, Научно-методические основы проведения соревнований по 

спортивным играм, Технология и организация проведения соревнований по лыжным гонкам, 

Основы юношеского спорта, 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 4 144 4 - 12 119 Экзамен 

9 4 144 - - 16 119 Экзамен 

10 4 144 - - 16 119 Экзамен 

Итого: 12 432 4 - 44 357  

 

 

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, оформленных в виде таблицы: 



  

 

 

 

 

Наименование раздела и тем 
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8 семестр 

Раздел I. Спорт в системе физкультурного образования     

Тема 1. Дисциплина ПФСС в системе профессионального 

физкультурного образования. Цели, задачи, содержание, 

организация 

1  2 24 

Тема 2. Деятельность педагога по физической культуре, тренера по 

виду спорта, основные составляющие их профессионализма 
1  4 24 

Тема 3. Спорт и его роль в обществе, функции, типы и виды спорта, 

организация спорта на различных уровнях, спорт в системе 

физкультурного образования: общего и профессионального 

1  2 24 

Тема 4. Соревнования и соревновательная деятельность в спорте, 

система соревнований, классификация соревнований (на материале 

избранного вида спорта) 

1  2 24 

Тема 5. Тренировка и тренировочная деятельность, связь с 

соревновательной деятельностью. Тренировочные средства в 

решении задач физического воспитания 

  2 23 

ИТОГО: 4 ЗЕ  4  12 119 

9 семестр 

Раздел II. Организация спортивной подготовки на территории 

РФ 
    

Тема 1. Спортивная техника. Классификация техники. Технология 

обучения. Совершенствование навыков. 
  4 24 

Тема 2. Стратегия и тактика. Классификация тактики. Технология 

обучения. Совершенствование навыков 
  4 24 

Тема 3. Физическая подготовка: общая и специальная. Технология 

физической подготовки. Особенности с учетом специфики вида 

спорта. 

  4 24 

Тема 4. Работа по спорту в общеобразовательной, спортивной 

школе, училище олимпийского резерва, детско-юношеском клубе 

физической подготовки. 

  2 24 

Тема 5. Особенности многолетней подготовки спортсменов. 

Специфика задач, содержания, методики тренировки на отдельных 

этапах. 

  2 23 

ИТОГО: 4 ЗЕ   16 119 

10 семестр 

Раздел III. Управление процессом подготовки спортсменов     

Тема 1. Технология подготовки спортсменов различной 

квалификации: высшие разряды, спортивные резервы, массовый 

спорт, спорт для инвалидов. 

  

4 20 

Тема 2. Спортивная ориентация и отбор, методика и организация (на 

материале избранного вида спорта). 

  
4 20 

Тема 3. Тренировочные и соревновательные нагрузки, их 

взаимосвязь. 

  
2 20 

Тема 4. Средства восстановления в спорте: педагогические,   2 20 



  

психологические, медико-биологические, профилактико-

реабилитационные. 

Тема 5. Научно-исследовательская, учебно-исследовательская и 

методическая деятельность студента. 

  
2 2 

Тема 6. Управление процессом подготовки спортсменов   2 19 

ИТОГО: 4 ЗЕ   16 119 

ВСЕГО:12 ЗЕ 4  44 357 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Раздел I. Спорт в системе физкультурного образования. 

 

Тема 1. Дисциплина «педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» 

(пфсс) в системе профессионального физкультурного образования. цели, задачи, содержание, 

организация.  

Характеристика профессионального физкультурного образования, направленность на 

формирование педагога по физической культуре, тренера по виду спорта. Структура дисциплины 

ПФСС по физкультурно-спортивным видам, программные установки, содержание и организация 

работы, требования к студентам. Интегрирующая роль курса ПФСС в формировании 

профессиональной готовности будущего педагога по физической культуре, тренера по спорту. 

Характеристика видов занятий, зачетных и экзаменационных требований, самостоятельной работы 

студентов. 

Тема 2. Деятельность, педагога по физической культуре, тренера по виду спорта, 

основные составляющие их профессионализма.  

Педагог по физической культуре, тренер по виду спорта как профессии педагогического 

профиля, факторы, обуславливающие эффективность их работы. Сферы приложения труда 

педагога и тренера. Требования к профессиональной деятельности современного педагога и 

тренера. Соответствие человека требованиям этой профессии. Понятие профессионализма в сфере 

физического воспитания и спорта и вред непрофессионализма. Использование закономерностей 

акмеологии. Управление воспитанием спортсмена в процессе тренировки. Развитие 

положительных качеств и руководство самовоспитанием спортсменов. Методы индивидуальной 

работы со спортсменами. Освоение технологии обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств. Овладение системой профессионально значимых двигательных действий и 

повышение спортивных достижений. 

Тема 3. Спорт и его роль в обществе, функции, типы и виды спорта, организация 

спорта на различных уровнях, спорт в системе физкультурного образования: общего и 

профессионального. 
Современные представления о спорте, его роли в обществе, жизни отдельного человека. 

Типы и виды спорта. Функции спорта в обществе: соревновательная, воспитательная, 

оздоровительная, рекреационно-культурная, производственная, познавательная, укрепления мира, 

зрелищная, экономическая, престижная. Роль спорта в решении проблемы «оздоровления нации». 

Тенденция профессионализации спорта высших достижений, ее особенности в коммерческом 

спорте (зрелищном спортивном бизнесе). Организация спорта на международном, региональном и 

национальном уровнях. Правила, положения, календари соревнований и классификационные 

системы как организующие факторы в спорте. 

Тема 4. Соревнования и соревновательная деятельность в спорте, система 

соревнований, классификация соревнований (на материале избранного вида спорта). 

Соревнования и соревновательная деятельность – первостепенная и неотъемлемая черта 

спорта. Классификация соревнований по признакам цели, состава и характера соревновательных 

действий соперников, контингента соперников, способа ведения соревновательного 

противоборства, условий проведения, типа судейства. Характер и величина соревновательных 

нагрузок для спортсменов различного возраста. Характеристика Единой Всероссийской 

спортивной классификации (ЕВСК). Структура соревновательной деятельности. Факторы, 

обуславливающие эффективность соревновательной деятельности. Соревнования и 

соревновательная подготовка. Соревнования как форма подведения итогов деятельности 

спортивных организаций и повышения уровня спортивного мастерства спортсменов в процессе 



  

многолетней подготовки. Построение соревнований в спорте. 

Тема 5. Тренировка и тренировочная деятельность, связь с соревновательной 

деятельностью. тренировочные средства в решении задач физического воспитания. 

Тренировка как составная часть системы подготовки спортсменов. Основные 

закономерности тренировки, дидактические основы тренировочного процесса. Связь 

тренировочной и соревновательной деятельности. Содержание и основные положения 

современной методики технической, тактической, физической, психической, интеллектуальной и 

интегральной подготовки спортсменов. Циклический характер структуры тренировочного 

процесса: малые (микро), средние (мезо), большие (макро) циклы. Специфика построения 

тренировки с учетом особенностей вида спорта, соревновательной практики, всей системы 

подготовки.  

 

 

Раздел II. Организация спортивной подготовки на территории РФ. 

 

Тема 1.  Спортивная техника. Классификация техники. Технология обучения. 

Совершенствование навыков. 
Спортивная техника как система элементов движений, направленных на решение 

двигательных задач в процессе соревновательной деятельности. Классификация техники в избранном 

виде спорта. Системно-структурный подход к изучению спортивных двигательных действий, их 

особенности в связи с детерминированностью или вероятностью соревновательных ситуаций. 

Кинематические, динамические, ритмические, анатомические характеристики техники (на материале 

избранного вида спорта). Технология обучения технике спортивных двигательных действий. 

Структура обучения, задачи, средства и методы на этапах обучения. Совершенствование спортивно-

технического мастерства. 

 

Тема 2.  Стратегия и тактика. Классификация тактики. Технология обучения. 

Совершенствование навыков. 
Спортивная стратегия и тактика. Стратегия и тактика как компоненты соревновательной 

деятельности единство. Организация коллективных и индивидуальных действий. Функции 

спортсменов в процессе спортивной борьбы. Критерии оценки тактики. Технология обучения тактике. 

Задачи, средства, методы. Совершенствование тактического мастерства. Задачи, средства, методы. 

Повышение надежности тактических действий в условиях сбивающий факторов, характерных для 

соревнований по избранному виду спорта, в условиях нагрузок высокой интенсивности, при 

противодействии моделей соперников и реального соперника. Критерии тактического мастерства 

спортсменов. 

 

Тема 3.  Работа по спорту в общеобразовательной, спортивной школе, училище 

олимпийского резерва, детско-юношеском клубе физической подготовки. 
Технология физической подготовки. Задачи, средства, методы. Физическая подготовка в 

процессе формирования спортивных навыков, в процессе совершенствования технико-тактического 

мастерства спортсменов. Критерии физической подготовленности спортсменов. Определение понятий 

«быстрота», «сила», «скоростно-силовые качества» и формы их проявления в соответствии со 

спецификой вида спорта, учет физиологических закономерностей развития быстроты и силы. 

Средства и методы развития этих качеств, дозирование нагрузок. Определение понятий «ловкость», 

«выносливость», «гибкость» и формы их проявления в избранном виде спорта, учет физиологических 

закономерностей их развития. Средства и методы развития этих качеств, дозирование нагрузок.  

 

Тема 4. Виды соревнований по спортивному ориентированию на лыжах и особенности их     

проведения с детьми. Топографическая подготовка спортсмена-ориентировщика.  

Комплектование групп и организация занятий в спортивных секциях. Объем и интенсивность 

нагрузки в зависимости от возраста учащихся. Меры предупреждения травм. Особенности 

организации учебно-тренировочной работы в ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП. Многолетнее, годичное 

и текущее планирование. Воспитательная, методическая и тренировочная работа, помощь 

общеобразовательным школам в проведении физкультурно-спортивных мероприятий. Дозирование 



  

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней подготовки. Врачебно-

педагогический контроль за состоянием здоровья занимающихся.  

 

Тема 5. Особенности многолетней подготовки спортсменов. Специфика задач, 

содержания, методики тренировки на отдельных этапах.  

Теоретико-методические представления об основных этапах многолетней спортивной 

деятельности и особенностях спортивной подготовки на отдельных этапах. Специфика видов спорта и 

продолжительность подготовки спортсменов на уровне спортивных резервов и в спорте высших 

достижений. Особенности соревновательной и тренировочной деятельности, тенденции развития 

видов спорта, прогнозирование и моделирование в процессе многолетней подготовки спортсменов.  

 

 Раздел III. Управление процессом подготовки спортсменов. 

 

Тема 1.  Технология подготовки спортсменов различной квалификации: высшие 

разряды, спортивные резервы, массовый спорт, спорт для инвалидов. 
Подготовка спортсменов высших разрядов: задачи и организация работы. Особенности 

подготовки сборных команд. Особенности тренировочного процесса спортсменов высокой 

квалификации. Критерии оценки качества работы тренеров и спортивных организаций. Подготовка 

спортивных резервов. Этапы многолетней подготовки резервов и направленность в работе. Оценка 

уровня подготовленности юных спортсменов в процессе многолетней подготовки. Оценка качества 

работы тренеров. Подготовка спортсменов в сфере массовой физкультурно-спортивной работы. 

Доступность массового использования спорта в широком возрастном диапазоне. Занятия в 

общеобразовательных школах, в средних специальных учебных заведениях, вузах, производственных 

коллективах, по месту жительства, в местах отдыха трудящихся: содержание и организация работы. 

Критерии оценки качества работы. 

 

Тема 2.  Спортивная ориентация и отбор, методика и организация (на материале 

избранного вида спорта). 
Связь отбора с многолетней подготовкой спортсменов на всех этапах и всех уровнях (спорт 

высших достижений, подготовка спортивных резервов, массовый спорт). Связь отбора с модельными 

характеристиками соревновательной и тренировочной деятельности спортсменов. Начальный отбор 

для занятий видом спорта. Углубленный отбор с дифференциацией спортсменов (по видам легкой 

атлетики, игровым функциям в спортивных играх и т.д.) на основе изучения индивидуальных 

особенностей спортсменов: задачи, методы и организация. Отбор для участия в ответственных 

соревнованиях: задачи, методы, организация. 

 

Тема 3.  Тренировочные и соревновательные нагрузки, их взаимосвязь. 
Характеристика тренировочных нагрузок. Направленность тренировочного воздействия. 

Интенсивность нагрузки. Объем тренировочной нагрузки. Планирование тренировочных нагрузок. 

Характер отдыха и его продолжительность. Соревновательные нагрузки, их характеристика. 

Соревновательные нагрузки в годичном цикле подготовки спортсменов различного возраста и 

спортивной квалификации, количество соревнований, стартов в годичном цикле. Планирование 

соревновательных нагрузок. Связь соревновательной и тренировочной нагрузки.  

 

Тема 4. Средства восстановления в спорте: педагогические, психологические, медико-

биологические, профилактико-реабилитационные.  

Определение понятий «утомление» и «восстановление». Определение фаз восстановления по 

данным ЧСС. Характеристика явления «суперкомпенсации». Дифференцирование тренировочных 

нагрузок на основе сроков восстановления. Классификация средств восстановления: педагогических, 

психологических, медико-биологических. Питание спортсменов в соответствии со спецификой вида 

спорта. Душ, сауна, массаж как средства восстановления в спорте. Использование витаминов. 

Применение фармакологических средств восстановления. Профилактика - реабилитационные 

мероприятия.  

 

Тема 5. Научно-исследовательская, учебно-исследовательская и методическая 

деятельность студента.  



  

Рост спортивных достижений и необходимость совершенствования системы подготовки 

спортсменов. Роль науки и методических разработок в повышении эффективности процесса 

подготовки спортсменов. Умение тренера, педагога использовать в своей работе данные научных 

исследований. Роль УИРС и НИРС в решении задач научно-методической подготовки студентов: 

задачи и содержание.  

Тема 6. Управление процессом подготовки спортсменов.  

Роль управления в современном спорте и в подготовке спортсменов. Информационное 

обеспечение управления. Прогнозирование и моделирование в управлении, использование 

модельных характеристик соревновательной и тренировочной деятельности. 

Содержание модельных характеристик по основным компонентам соревновательной 

деятельности спортсменов различной квалификации. Оценки эффективности соревновательной 

деятельности, критерии эффективности с учетом специфики вида спорта. 

Модельные характеристики тренировочной деятельности (по уровню подготовленности), их 

содержание по технической, тактической, физической, психологической, интегральной подготовке, 

функциональным возможностям и морфологическим признакам. 

Связь модельных характеристик соревновательной деятельности и по уровню 

подготовленности. Связь модельных характеристик спортсменов высших разрядов и юных 

спортсменов.  

Целевые нормативы по видам подготовки. Связь нормативов с модельными 

характеристиками соревновательной и тренировочной деятельности.  

Содержание нормативных требований по технической, тактической, физической, 

интегральной подготовке для спортсменов различного возраста и уровня спортивного мастерства.  

Планирование как функция управления. Планирование изучения программного материала в 

многолетнем аспекте, в годичном цикле, по этапам, неделям, отдельным тренировочным занятиям. 

Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок в многолетнем аспекте, в годичном 

цикле, средних и малых циклах, отдельных тренировочных занятиях. Типы малых и средних 

циклов подготовки в зависимости от задач этапов подготовки, характера тренировочных нагрузок.  

Комплексный контроль как функция управления. Содержание комплексного контроля. 

Педагогические, психологические, медико-биологические средства и методы контроля.  

Роль и значение специальной информации в работе тренера и спортсмена. Информационные 

документы тренера и спортсмена. Обобщение и анализ информационных документов тренера и 

спортсмена. Коллективное и индивидуальное управление подготовкой спортсменов. Реализация 

документов программирования подготовки спортсменов. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейс-задач по 

дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к написанию эссе; 

- подготовку к выполнению кейс-задач; 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовку к выполнению индивидуальных творческих заданий. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы №1: 

Участие в соревнования в избранном виде спорта.  

Критерии оценивания:  

Критерий Количество баллов 

Участие в 7 соревнованиях за семестр 28 



  

Участие в 6 соревнованиях за семестр 24 

Участие в 5 соревнованиях за семестр 20 

Участие в 4 соревнованиях за семестр 16 

Участие в 3 соревнованиях за семестр 12 

Участие в 2 соревнованиях за семестр 8 

Участие в 1 соревнованиях за семестр 4 

 

 

Пример контрольной работы №2: 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

 

Индивидуальное творческое задание  

1. Составить план-конспект тренировочного занятия на примере избранного вида спорта 

(по теме заданной преподавателем) по предложенной схеме, сформулировав образовательные, 

оздоровительные и воспитательные задачи. 

 

Схема план-конспект урока: 

Наименование 

части. Время. 

Содержание учебного 

материала 

Дозировка Организационно-

методические указания 
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2. Составить годовой план тренировочного процесса на примере избранного вида спорта 

(по теме заданной преподавателем) по предложенной схеме 
 

Критерий Количество  

баллов 

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 

28 



  

специальной терминологии. 

студент выполняет конспект, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки "28", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности изложения 

учебного материала и терминологическом оформлении излагаемого. 

22 

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. 

12 

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. 

0-4 

 

 

ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1. Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта. 

2. Психологическая подготовка в избранном виде спорта. 

3. Физическая подготовка в избранном виде спорта. 

4. Интегральная подготовка в избранном виде спорта. 

 

 
 

КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

Задание 1. Заполнить план-схему обучения техническому элементу из избранного вида 

спорта по заданию преподавателя. 

Задание 2. На основе план-схемы обучения техническому элементу из избранного вида 

спорта (по заданию преподавателя) подготовить мульти-медио презентацию. 

Задание 3. Заполните таблицу "Критерии технического мастерства» (на примере 

технического элемента из избранного вида спорта). 

 

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Внеклассная спортивная работа в общеобразовательной школе. 

2. Внетренировочные факторы подготовки в избранном виде спорта. 

3. Внетренировочные факторы спортивной подготовки квалифицированных спортсменов. 

4. Задачи, содержание и методика тренировки квалифицированных спортсменов. 

5. Задачи, содержание и методика тренировки юных спортсменов. 

6. Использование тренажеров и тренажерных устройств для совершенствования технико-

тактической и физической подготовки в избранном виде спорта. 

7. Классификация средств и методов обучения двигательным действиям. 

8. Комплексный контроль тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта. 

9. Контроль за развитием основных двигательных способностей. 



  

10. Контроль за тренировочными и соревновательными нагрузками квалифицированных 

спортсменов. 

11. Контроль за тренировочными и соревновательными нагрузками юных спортсменов. 

12. Медико-биологические средства восстановления в спорте. 

13. Место ПФСС в системе профессионального физкультурного образования. 

14. Место спорта в общей системе физического воспитания. 

15. Методика развития двигательных способностей у квалифицированных спортсменов. 

16. Методика развития двигательных способностей у юных спортсменов. 

17. Методика развития основных кондиционных и координационных способностей. 

18. Определение понятий основных двигательных способностей и их классификация. 

19. Ориентация и отбор в избранном виде спорта. 

20. Основы управления подготовкой спортсменов. 

21. Особенности методики обучения технико-тактическим действиям в избранном виде спорта. 

22. Особенности планирования и учета тренировки юных спортсменов. 

23. Особенности проведения спортивных соревнований со школьниками. 

24. Особенности спортивной подготовки инвалидов. 

25. Педагогические средства восстановления в спорте. 

26. Планирование и учет в тренировке юных спортсменов в избранном виде спорта. 

27. Планирование тренировки спортсменов в зависимости от квалификации и этапа подготовки. 

28. Построение тренировочного процесса в годичном цикле подготовки. 

29. Применение средств и методов в тренировочной деятельности спортсмена. 

30. Психологическая подготовка в избранном виде спорта. 

31. Психологические средства восстановления в спорте. 

32. Работа по спорту в образовательных учреждениях различного типа (ДЮКФП, сельских 

школах, интернатах и т.д.). 

33. Сенситивные периоды развития двигательных способностей. 

34. Соотношение ОФП и СФП в многолетнем тренировочном процессе. 

35. Соревнования и соревновательная деятельность спортсмена. 

36. Спортивная ориентация и отбор. 

37. Спортивная техника как предмет обучения. 

38. Тактические действия спортсмена и методика обучения им. 

39. Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта. 

40. Тренировка как многолетний процесс. 

41. Тренировочные нагрузки в процессе подготовки спортсменов. 

42. Физическая подготовка в избранном виде спорта. 

43. Характеристика детского спортивного коллектива. 

44. Характеристика основных сторон подготовки спортсменов. 

45. Характеристика педагогической деятельности тренера. 

46. Эволюция техники, тактики, правил соревнований и методики тренировки в избранном виде 

спорта. 

47. Этапы обучения двигательным действиям. 

 

 

 

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. 

2. Ключникова С.Н., Швецова Т.В., Березина Л.А. Краткий справочник по дисциплине 

«Теория и методика спортивных игр»: учебно-методическое пособие / Ключникова С.Н., 

Швецова Т.В., Березина Л.А.: УлГПУ, 2017. 137 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 ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров 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.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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 

оздоровительны

х систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональн

ых 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 

 

- - 



  

Модельный 

(уметь) 
выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные 

группы мышц; 

использовать 

методы обучения 

и воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленност

и и 

индивидуальных   

особенностей 

обучающихся;      

использовать в 

процессе занятий 

основы 

различных видов 

спорта и 

оздоровительных 

технологий 

- 
ОР-3 

ОР-4 
- 

Практический 

(владеет) 
- - - 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

- 

законодательные 

акты в сфере 

образования, 

физической 

культуры и 

спорта; 

основы 

педагогики 

физической 

культуры; 

основы теории и 

методики 

физического 

воспитания; 

основы 

возрастной 

педагогики и 

психологии; 

основы видов 

спорта, 

входящих в 

программу 

обучения 

различных 

категорий 

населения. 

ОР-5 - - 

Модельный - ОР-6 - 



  

(уметь) 

разрабатывать 

учебные 

программы по 

предмету 

физическая 

культура на 

основе 

государственных 

образовательных 

стандартов; 

использовать в 

процессе 

обучения 

современные 

виды спорта и 

оздоровительны

е технологии; 

реализовывать 

учебные 

программы в 

зависимости от 

возраста и 

двигательной 

подготовленност

и обучающихся. 

Практический 

(владеет) 
- - - 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

 

№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК-8 ПК-2 

1 

Раздел 1. 

Спорт в системе 

физкультурного 

образования 

ОС-2 Кейс-задачи; 

ОС-3 Реферат 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

  

 

+ 

 

+ 

 

 

2 

Раздел 2. 

Организация 

спортивной 

подготовки на 

территории РФ 

ОС-1 Эссе; 

ОС-5 Индивидуальное 

творческое задание 

 

+ 

  

 

 

+ 

 

+ 

  

3 

Раздел 3. 

Управление 

процессом 

подготовки 

спортсменов 

ОС-1 Эссе; 

ОС-5 Индивидуальное 

творческое задание 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

  

+ 

 

 Промежуточная аттестация 

ОС-6 

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 

 

 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 1 

 

ЭССЕ 

 

Темы эссе  

1. Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта. 

2. Психологическая подготовка в избранном виде спорта. 

3. Физическая подготовка в избранном виде спорта. 

4. Интегральная подготовка в избранном виде спорта. 

 

Задание: 

написать эссе по одной из предложенных тем (письменно в тетради) 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка7-8 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%. 

 

 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 2 

 

КЕЙС-ЗАДАЧИ 

Кейс-задачи   

 

Задание 1. Заполнить план-схему обучения техническому элементу из избранного вида 

спорта по заданию преподавателя. 

 

План-схема выполняется в виде таблицы по следующим разделам: 

Средства обучения Методические Возможные Предполагаемые Способы 



  

(для каждого этапа 

обучения) 

указания ошибки причины 

ошибок 

устранения 

ошибок 

1.Ознакомление: 

- ....................... 

- ....................... 

- ....................... 

    

2. Разучивание: 

- ....................... 

- ....................... 

- ....................... 

    

3. 

Совершенствование: 

- ....................... 

- ....................... 

- ....................... 

    

 

Задание 2. На основе план-схемы обучения техническому элементу из избранного вида 

спорта (по заданию преподавателя) подготовить мульти-медио презентацию. 

Содержание презентации: 

1. Название элемента. 

2. Техника выполнения. 

3. Последовательность разучивания. 

4. Типичные ошибки. 

5. Задания для совершенствования элемента 

 

Задание 3. Заполните таблицу "Критерии технического мастерства» (на примере 

технического элемента из избранного вида спорта). 

 

Критерии технического мастерства Характеристика критериев 

1.  

2.  

3.  

…  

 

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.   

 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 3 

 

РЕФЕРАТ 

 

Для написания реферата студент должен выбрать одну из тем, приведенных в списке. 

Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая 

характеристика литературы).  

3. Основной текст.  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой литературы и 

подробный анализ полученной из нее информации по выбранной проблематике. Важным 

фактором при оценке качества выполненной реферативной работы является умение ее автора 

оперировать в изложении материала ссылками на соответствующие положения в учебной и 

научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объём – с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

 

Тематика рефератов  

48. Внеклассная спортивная работа в общеобразовательной школе. 

49. Внетренировочные факторы подготовки в избранном виде спорта. 

50. Внетренировочные факторы спортивной подготовки квалифицированных спортсменов. 

51. Задачи, содержание и методика тренировки квалифицированных спортсменов. 

52. Задачи, содержание и методика тренировки юных спортсменов. 

53. Использование тренажеров и тренажерных устройств для совершенствования технико-

тактической и физической подготовки в избранном виде спорта. 

54. Классификация средств и методов обучения двигательным действиям. 

55. Комплексный контроль тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта. 

56. Контроль за развитием основных двигательных способностей. 

57. Контроль за тренировочными и соревновательными нагрузками квалифицированных 

спортсменов. 

58. Контроль за тренировочными и соревновательными нагрузками юных спортсменов. 

59. Медико-биологические средства восстановления в спорте. 

60. Место ПФСС в системе профессионального физкультурного образования. 

61. Место спорта в общей системе физического воспитания. 

62. Методика развития двигательных способностей у квалифицированных спортсменов. 

63. Методика развития двигательных способностей у юных спортсменов. 

64. Методика развития основных кондиционных и координационных способностей. 

65. Определение понятий основных двигательных способностей и их классификация. 

66. Ориентация и отбор в избранном виде спорта. 

67. Основы управления подготовкой спортсменов. 

68. Особенности методики обучения технико-тактическим действиям в избранном виде спорта. 

69. Особенности планирования и учета тренировки юных спортсменов. 

70. Особенности проведения спортивных соревнований со школьниками. 

71. Особенности спортивной подготовки инвалидов. 

72. Педагогические средства восстановления в спорте. 

73. Планирование и учет в тренировке юных спортсменов в избранном виде спорта. 

74. Планирование тренировки спортсменов в зависимости от квалификации и этапа подготовки. 

75. Построение тренировочного процесса в годичном цикле подготовки. 



  

76. Применение средств и методов в тренировочной деятельности спортсмена. 

77. Психологическая подготовка в избранном виде спорта. 

78. Психологические средства восстановления в спорте. 

79. Работа по спорту в образовательных учреждениях различного типа (ДЮКФП, сельских 

школах, интернатах и т.д.). 

80. Сенситивные периоды развития двигательных способностей. 

81. Соотношение ОФП и СФП в многолетнем тренировочном процессе. 

82. Соревнования и соревновательная деятельность спортсмена. 

83. Спортивная ориентация и отбор. 

84. Спортивная техника как предмет обучения. 

85. Тактические действия спортсмена и методика обучения им. 

86. Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта. 

87. Тренировка как многолетний процесс. 

88. Тренировочные нагрузки в процессе подготовки спортсменов. 

89. Физическая подготовка в избранном виде спорта. 

90. Характеристика детского спортивного коллектива. 

91. Характеристика основных сторон подготовки спортсменов. 

92. Характеристика педагогической деятельности тренера. 

93. Эволюция техники, тактики, правил соревнований и методики тренировки в избранном виде 

спорта. 

94. Этапы обучения двигательным действиям. 

 

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: 

 

Оценка7-8 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%. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 4 

 

 

ДЕЛОВАЯ (РОЛЕВАЯ) ИГРА 

 

1. Тема (проблема): Моделирование и организация соревнований по избранному виду 

спорта  

 

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

практику физической культуры и спорта путем организации и проведения соревнований по 

избранному виду спорта; совершенствование двигательной компетентности студентов в области 

избранного вида спорта; формирование умений пользоваться навыками публичной речи, 

публичных выступлений. К участию в судействе соревнований привлекаются приглашенные 

специалисты. 

 

3. Роли (на примере лыжного спорта): 

- 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 избранному виду 

спорта, 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 избранного вида спорта. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка 7-8 баллов ставится, если студент: 1) полностью владеет коммуникативными и 

двигательными умениями и навыками в области избранного вида спорта; 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 5-6 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 3-4 баллов ставится, если студент: 1) не в полной мере владеет 

коммуникативными и двигательными умениями и навыками в области избранного вида 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 1-2 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. 

 

 
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 5 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

 

Индивидуальное творческое задание  

1. Составить план-конспект тренировочного занятия на примере избранного вида спорта 

(по теме заданной преподавателем) по предложенной схеме, сформулировав образовательные, 

оздоровительные и воспитательные задачи. 

 

Схема план-конспект урока: 

Наименование 

части. Время. 

Содержание учебного 

материала 

Дозировка Организационно-

методические указания 
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2. Составить годовой план тренировочного процесса на примере избранного вида спорта (по теме заданной преподавателем) по 

предложенной схеме 
 

План тренировочного процесса  

№ 

Средства подготовки 

 

                                                         Месяцы                                                                                          

Подготовительный  

период 

Соревновательный период Всего за 

год  

 V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

1 Количество тренировочных дней              

2 Количество тренировочных занятий              

3 Количество соревнований              

4 Средство 1 

интенсивность низкая              

интенсивность средняя              

интенсивность высокая              

всего  

5 Средство 2 

интенсивность низкая              

интенсивность средняя              

интенсивность высокая              

всего  

6 Средство 3 

интенсивность низкая              

интенсивность средняя              

интенсивность высокая              

всего  

7 Средство 4 

интенсивность низкая              

интенсивность средняя              

интенсивность высокая              

всего  

8 ОФП (силовая подготовка), ОРУ (мин)              

9 Спортивные и подвижные игры (мин)              

10 Общий объем циклической нагрузки (км)              

 

Примечание: интенсивность нагрузки низкая ЧСС 145±10 уд/мин; интенсивность нагрузки средняя ЧСС 165±10 уд/мин; интенсивность нагрузки высокая ЧСС 185±10 

уд/мин 



  

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. 

 

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 

 Эволюция техники, тактики, правил соревнований и методики тренировки в 

избранном виде спорта. 

 Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта. 

 Особенности методики обучения технико-тактическим действиям в избранном виде 

спорта. 

 Психологическая подготовка в избранном виде спорта. 

 Физическая подготовка в избранном виде спорта. 

 Методика развития двигательных способностей у юных спортсменов. 

 Методика развития двигательных способностей у квалифицированных спортсменов. 

 Планирование и учет в тренировке юных спортсменов в избранном виде спорта. 

 Внетренировочные факторы подготовки в избранном виде спорта. 

 Ориентация и отбор в избранном виде спорта. 

 Использование тренажеров и тренажерных устройств для совершенствования 

технико-тактической и физической подготовки в избранном виде спорта. 

 Комплексный контроль тренировочной и соревновательной деятельности в избранном 

виде спорта. 

 Место ПФСС в системе профессионального физкультурного образования. 

 Место спорта в общей системе физического воспитания. 

 Соревнования и соревновательная деятельность спортсмена. 



  

 Тренировочные нагрузки в процессе подготовки спортсменов. 

 Применение средств и методов в тренировочной деятельности спортсмена. 

 Построение тренировочного процесса в годичном цикле подготовки. 

 Спортивная техника как предмет обучения. 

 Классификация средств и методов обучения двигательным действиям. 

 Этапы обучения двигательным действиям. 

 Тактические действия спортсмена и методика обучения им. 

 Соотношение ОФП и СФП в многолетнем тренировочном процессе. 

 Определение понятий основных двигательных способностей и их классификация. 

 Методика развития основных кондиционных и координационных способностей. 

 Сенситивные периоды развития двигательных способностей. 

 Контроль за развитием основных двигательных способностей. 

 Внеклассная спортивная работа в общеобразовательной школе. 

 Работа по спорту в образовательных учреждениях различного типа (ДЮКФП, 

сельских школах, интернатах и т.д.). 

 Особенности проведения спортивных соревнований со школьниками. 

 Характеристика основных сторон подготовки спортсменов. 

 Тренировка как многолетний процесс. 

 Задачи, содержание и методика тренировки юных спортсменов. 

 Задачи, содержание и методика тренировки квалифицированных спортсменов. 

 Спортивная ориентация и отбор. 

 Особенности планирования и учета тренировки юных спортсменов. 

 Планирование тренировки спортсменов в зависимости от квалификации и этапа 

подготовки. 

 Контроль за тренировочными и соревновательными нагрузками юных спортсменов. 

 Контроль за тренировочными и соревновательными нагрузками квалифицированных 

спортсменов. 

 Основы управления подготовкой спортсменов. 

 Педагогические средства восстановления в спорте. 

 Психологические средства восстановления в спорте. 

 Медико-биологические средства восстановления в спорте. 

 Внетренировочные факторы спортивной подготовки квалифицированных 

спортсменов. 

 Особенности спортивной подготовки инвалидов. 

 Характеристика педагогической деятельности тренера. 

 Характеристика детского спортивного коллектива. 

 

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 

Темы эссе 



  

(письменно в тетради) 

2. Кейс-задачи Метод коллективного обучения, в котором 

происходит работа в группе и взаимный 

обмен информацией. Метод основан на 

погружении группы в ситуацию, 

формировании эффектов умножения знания 

Темы кейс-задач 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Деловая игра Моделирование школьных соревнований по 

спортивному ориентированию 

Темы ролевой игры 

5. Индивидуальные 

творческие 

задания 

Составить план-конспект тренировочного 

занятия на примере избранного вида спорта, 

заполнить план-схему тренировочного 

процесса 

Темы творческих 

заданий 

6. Экзаменв форме 

устного 

собеседования по 

вопросам билетов 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «3,4,5» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» -

практикоориентированными заданиями. 

 

Перечень 

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 студентов по дисциплине ( 8 семестр) 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Работа на занятии 25 150 

4. Индивидуальное задание студента   

5. Контрольное  

мероприятие рубежного контроля 

60 120 

6.  Экзамен  120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине ( 9, 10 семестр) 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

 количество 

 баллов за 

занятие 

Максимальное  

количество 

 баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 0 0 

2 Посещение практических занятий  1 8 

3 Работа на занятии 19 152 

4 Индивидуальное задание студента   

5 Контрольное  

мероприятие рубежного контроля  
60 120 

6 Экзамен  120 



  

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

Семестр  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ное 

мероприят

ие 

рубежного 

контроля 

Форма 

контроля 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2 =4 

баллов 
6х1 баллов=6 

 6 х 25 

баллов=125 

 

2 х 60 

баллов 

120 

баллов 

экзамен 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
10 баллов max 160 балла max 

120 

баллов 

max 

400 

баллов  

max 

9, 10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 
0 баллов 

8 х 1=8  

балла 

8 х 19=152 

балла 

2 х 60= 

120 

баллов 

120 

баллов 

экзамен 

Суммарный 

макс. балл 

0 баллов 

max 
8 балла max 

160 баллов 

max 

280 

балла  

max 

400 

баллов 

max 

 

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам 8, 9 и 10 семестров, трудоёмкость которых составляет по 4 ЗЕ,                           

студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по 

принятой бальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Отметка/Кол-во ЗЕ 

 

4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры [Текст]: введение в предмет : 

учеб. для высш. спец. физ. учеб. заведений / Матвеев, Лев Павлович. - 4-е изд., стер. - 

СПб. и др.: Лань: Омега-Л, 2004. - 158,[1] с.-49. (Библиотека УлГПУ). 

2. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование [Текст] [Текст]: учеб. 

пособие для студентов вузов / Под ред. Ю.Д. Железняка. - 2-е изд., испр. - М.: 

Академия, 2005. - 377,[1] с. -25. (Библиотека УлГПУ). 

3. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование [Текст]: [Учеб. 

пособие для вузов по спец. "Физ. культура"] / [Ю.Д. Железняк, В.А. Кашкаров, И.П. 

Крацкевич и др.]; Под ред. Ю.Д. Железняка. - М.: Академия, 2002. - 377,[1] с.-90. 

(Библиотека УлГПУ). 

4. Теория и методика физической культуры [Текст]: Учеб. для вузов / Под ред. Ю. Ф. 

Курамшина. - [2-е изд., испр.]. - М.: Советский спорт, 2004. - 463 с.-47. (Библиотека 

УлГПУ).  



  

5. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : учебник для 

вузов / под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.И. Портнова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 

2012. - 396,[1] с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Бутин, И.М. Лыжный спорт [Текст]: [Учеб. пособие для пед. вузов] / Бутин, Игорь 

Михайлович. - М.: Высш. шк., 2000. - 367,[1] с. – 49. (Библиотека УлГПУ). 

2. Викулов, А.Д. Плавание [Текст]: учеб. пособие для вузов по спец. 022300 "Физ. 

культура и сорт" / Викулов, Александр Демьянович. - М.: Владос-Пресс, 2004. - 367 с. 

-49. (Библиотека УлГПУ). 

3. Вяткин, Лев Алексеевич. Туризм и спортивное ориентирование [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Л.А. Вяткин ; Е. В. Сидорчук. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 

2009. - 205,[3] с. : ил.-5. (Библиотека УлГПУ). 

4. Гимнастика [Текст]: [Учеб. для пед. вузов] / [М.П. Журавин, О.В. Загрядская, О.А. 

Каминская и др.]; Под ред. м,л, Журавина, Н.К. Меньшикова. - М.: Академия, 2001. - 

443,[1] с.-73. (Библиотека УлГПУ). 

5. Жилкин, Александр Иванович. Легкая атлетика [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

А.И. Жилкин ; В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 

463,[1] с. : ил. ,-5. (Библиотека УлГПУ). 

6. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения [Текст] : учебник для вузов / 

[авт.: Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков]; под ред. Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. Портнова. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 517, [1] с. : ил. -

10. (Библиотека УлГПУ). 

 

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. ПФСС www.letosport.ru 

Всероссийская 

ассоциация летних 

олимпийских видов 

спорта 

Свободный 

доступ 

2. ПФСС www.olympic.org 

Международный 

Олимпийский 

комитет 

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. Идя на консультацию, 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. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

 

Лабораторная работа № 1. 

Дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивно совершенствование (ПФСС) в 

системе профессионального физкультурного образования. Цели, задачи, содержание, 

организации.    

  План: 

1.Характеристика профессионально физкультурного образования, направленность на 

формирование педагога по физической культуре, тренера по виду спорта. 

2.Структура дисциплины ПФСС по физкультурно-спортивным видам. 

3.Программные установки, содержание и организация работы, требования к студенту. 

4.Характеристика видов знаний, зачетных и экзаменационных требований, самостоятельной 

работы студентов. 

5.Связь курса ПФСС с ТиМФВиС, дисциплинами спортивно-педагогического, медико-                                             

биологического и других циклов.   

6.Интегрирующая роль курса ПФСС в формировании профессиональной готовности 

будущего педагога по физической культуре, тренера по спорту. 

  Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Место ПФСС в системе профессионального физкультурного образования. 

2. Знания, умения и навыки в области спорта в структуре деятельности преподавателя 

физической культуры и тренера. 

3. Структура ПФСС по видам спорта. 

4. Функции спорта в обществе. 

  Задания для самостоятельной работы: 

1. Рассмотрение дисциплины ПФСС исходя из практики массового спорта. 

2. Раскрыть содержание, организацию работы, требования к студенту, сочетающему 

учебную деятельность и занятия спортом. 

3. Раскрыть содержание, организационную работу, требования к студенту, совмещающему 

учебу и занятия спортом. 

 

 

Лабораторная работа № 2. 

 Деятельность педагога по физической культуре, тренера по виду спорта, основные 

составляющие их профессионализма. 

  План: 

1.Педагог по физической культуре, тренер по виду спорта как профессии педагогического 

профиля. 



  

2.Сферы приложения труда педагога и тренера. Факторы, обуславливающие эффективность 

их работы. 

3.Требования к профессиональной деятельности современного педагога и тренера. 

4.Понятие профессионализма в сфере физического воспитания и спорта и вреде 

непрофессионализма. 

5.Методы индивидуальной работы со студентами.  

6.Использование закономерностей акмеологии. 

7.Управление воспитанием спортсмена в процессе тренировки.    

8.Освоение технологии обучения двигательным действиям и развития физических качеств. 

9.Овладение системой профессионально значимых двигательных действий и повышение 

спортивных достижений. 

10.Взаимосвязь структуры обучения двигательным действиям и формирование 

профессиональных умений педагога по физической культуре. 

11.Организации воспитательной работы в детском коллективе и роль тренера-преподавателя 

в этом виде деятельности. 

 Вопросы для коллективного обсуждения: 

a. Развитие положительных качеств и руководство самовоспитанием спортсменов. 

b. Управление воспитанием спортсменов в процессе тренировки. 

c. Дать характеристику профессиональных умений педагогов по физической культуре. 

d. Освоение технологии обучения двигательным действиям и развития физических качеств 

e. Использование закономерностей акмеологии. 

 Задания для самостоятельной работы: 

1. Общая оценка деятельности учителя физической культуры, тренера-преподавателя. 

2. Культура речи, владение командным языком, специальной терминологией. 

3. Уровень требовательности, настойчивости, умение поддержать дисциплину и интерес 

занимающихся к уроку. 

4. Понятие о степени решения оздоровительных, образовательныхи воспитательных задач 

занятия. 

5. Структура обучения двигательным действиям и развития физических качеств. 

 

Лабораторная работа № 3.  

Спорт и его роль в обществе, функции, типы и виды спорта, организация спорта на 

различных уровнях, спорт в системе физкультурного образования: общего и 

профессионального. Спорт и спортивная подготовка как основа содержания 

дисциплины ПФСС.    

 План: 

1.Спорт и его роль и организация в обществе. Современные представления о спорте, его 

роли в обществе, жизни отдельного человека. 

2.Типы и виды спорта. 

3.Роль спорта в решении проблемы «оздоровления нации». 

4.Спортивная подготовка как модель для освоения профессиональных умений и навыков. 

5.Функции спорта в обществе: соревновательная, воспитательная, повышения физической 

активности, оздоровительная, рекреационно-культурная, производственная, познавательная, 

укрепления мира, экономическая.    

6.Организация спорта на международном, региональном и национальном уровнях. 

7.Правила, положения, календари соревнований и классификационные системы как 

организующие факторы в спорте. 

 Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Современные представления о спорте, его роли в обществе, жизни отдельного человека. 

2. Тенденции профессионализма спорта высших достижений, ее особенности в 

коммерческом спорте. 

3. Организация спорта на международном, региональном и национальном уровне. 

 Задания для самостоятельной работы: 



  

1. Место спорта в общей системе физического воспитания. 

2. Раскрыть сущность типов и видов спорта. 

3. Раскрыть сущность основных функций в спорте. 

4. Правила, положения календарь соревнований и др. как организующие функции в спорте. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы. 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

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 

Легкоатлетический манеж Посадочных мест – 70 * Архиватор 7-Zip, открытое 



  

(главный корпус, адрес пл.100-

летия со дня рождения В.И. Ленина 

д.1) 

Стол ученический двухместный –

15 штук 

Стул ученический – 20 штук 

Шкаф двухстворчатый закрытый – 

3 штуки 

Стеллаж открытый – 1 штука 

Шкаф книжный закрытый – 1 

штука (ВА0000003088) 

Баннер – 2 штуки (ВА0000004460,  

ВА0000004461) 

Доска одностворчатая – 1 штука 

Шведская стенка -31 штука 

 2880х825, материал бук, сосна 

(ВА0000005484,  ВА0000005485, 

ВА0000005486, ВА0000005487, 

ВА0000005488,  ВА0000005490, 

ВА0000005491, ВА0000005492, 

ВА0000005493, ВА0000005494, 

ВА0000005495, ВА0000005496, 

ВА0000005497, ВА0000005498, 

ВА0000005499, ВА0000005500, 

ВА0000005501, ВА0000005375, 

ВА0000005376, ВА0000005377,  

ВА0000005378, ВА0000005382, 

ВА0000005383, ВА0000005384, 

ВА0000005385, ВА0000005386, 

ВА0000005387, ВА0000005388, 

ВА0000005389, ВА0000005390, 

ВА0000005391) 

Кольцо баскетбольное с 

амортизатором – 4 штуки 

(ВА0000004670, ВА0000004671, 

ВА0000004859, ВСкамья в 

спортивный зал – 10 штук 

(ВА0000006664, ВА0000006663, 

ВА0000006662, ВА0000006661, 

ВА0000006660, ВА0000006659, 

ВА0000006658, ВА0000006657, 

ВА0000006656, ВА0000006550) 

Скамья для жима лежа – 1 штука 

 ВА0000008004 

Табло универсальное – 1 штука 

9417497 

Щит баскетбольный игровой, 

оргстекло – 4 штуки 

(ВА0000004481,  ВА0000004482,  

ВА0000004483,  ВА0000004484) 

Сетка заградительная – 2 штуки 

ВА0000004487, ВА0000004498 

Вышка судейская волейбольная – 1 

штука 

ВА0000004487 

Ворота для мини-футбола – 1 

штука 

ВА0000005607 

Стол для настольного тенниса – 4 

штуки 

(ВА0000001489,  ВА0000001491,  

ВА0000001492, ВА0000001488 

Система Промышленный 

альпинизм – 4 штуки 

(ВА0000005608, ВА0000005609, 

ВА0000005610, ВА0000005611) 

 Стол теннисный – 1 штука 

1637063 

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.  



  

Тренажер для жима ногами + гакк 

машина GLPH 1100 – 1 штука 

ВА0000004497 

Тренажер беговая дорожка – 2 

штуки 

ВА0000003641, ВА0000003642 

Комплект дисков для штанги – 1 

штука  

ВА0000008005 

Гриф для штанги – 1 штука 

ВА0000008006 

Большие маты поролоновые в 

чехлах ПВХ 2,0х1, 0х5мм – 4 

штуки 

ВА0000003132 

Защита на баскетбольные щиты – 2 

штуки 

ВА0000004494, ВА0000004493 

Оборудование для занятий 

настольным теннисом – 1 штука 

6417029 

Телевизор LED Filips-40 PTF 

4100/60 (черный) – 1 штука 

ВА0000007144 

Музыкальный центр 

9417506 

Скамья многофункциональная – 1 

штука 

ВА0000001412 

Велотренажер 

ВА0000003643 

Комплект защиты на волейбольные 

стойки – 1 штука 

ВА0000004495 

Палатка – 4 штуки 

(ВА0000004060, ВА0000004059, 

ВА0000004058, ВА0000004057) 

Лыжи гоночные Fischer в 

комплекте 

(ВА0000004633, ВА0000004632,  

ВА0000004631,  ВА0000004630,  

ВА0000004634) 

Лыжи Fischer – 3 штуки 

(ВА0000000651, 9417376, 

ВА0000000652) 

Лыжи беговые Fischer – 4 штуки 

(ВА0000006225, ВА0000006226, 

ВА0000006227, ВА0000006228) 

Колодки стартовые – 4 штуки 

(ВА0000000653, ВА0000000654, 

ВА0000000655, ВА0000000656) 

Мяч волейбольный – 5 штук 

(ВА0000004492, ВА0000004488, 

ВА0000004489, ВА0000004490, 

ВА0000004491) 

Стойка волейбольная 

универсальная со стаканом  

(комплект) – 1 штука 

ВА0000004496 

Стойка волейбольная (комплект) – 

1 штука 

3417201 

Гимнастические палки – 20 штук 

Обручи – 20 штук 

Конусы сигнальные – 10 штук 



  

Скакалки – 20 штук 

Маты гимнастические – 15 штук 

Мяч для мини-футбола – 15 штук 

Мяч для баскетбола – 10 штук 

Ракетка для большого тенниса – 3 

штуки 

Ракетка для бадминтона – 8 штук 

Ракетка для настольного тенниса – 

10 штук 

Сетка для настольного тенниса – 5 

штук 

Сетка для бадминтона – 1 штука 

Форма баскетбольная – 24 штуки 

Форма футбольная (женская) – 12 

штук 

Форма футбольная (мужская) – 15 

штук 

Костюм (парадный) «Асикс» - 32 

штуки 

Кроссовки – 25 пар 

Костюм ветрозащитный – 40 

штукА0000004858) 

 

Лыжная база 

(Общежитие №2, адрес бул. 

Пластова, 13) 

Стол рабочий однотумбовый 

– 6 штук 

ВА0000006619, 

ВА0000006620, 

ВА0000006621, 

ВА0000006633, 

ВА0000006634, 

ВА0000006635 

Шкаф широкий книжный 

закрытый – 1 штука 

ВА0000006543 

Шкаф для одежды 

трехстворчатый 

комбинированный с полками 

– 1 штука 

ВА0000006587 

Стол ученический 

двухместный – 4 штуки 

Стул ученический - 16 штук 

 

Беговая дорожка – 2 штуки 

ВА0000001474, 

ВА0000001475 

Велотренажер – 2 штуки 

ВА0000001476, 

ВА0000001484 

Комплект лыж (лыжи, 

ботинки, палки, крепления) – 

16 штук 

ВА0000003652 

Мультистанция с одним 

весовым стеклом Люкс – 1 

штука 

ВА0000001482 

Палатка «Волна» - 1 штука 

 



  

6810383 

Перфоратор П-30/900ЭР 

(кейс) – 1 штука 

ВА0000006142 

Стол теннисный – 3 штуки 

ВА0000001423 

Тренажер для силы ног – 1 

штука 

1342781 

Тренажер развития спины – 1 

штука 

1342780 

Тренажер Министадион – 1 

штука 

ВА0000001477 

Универсальная скамья для 

жима штанги лежа с блоком 

ног – 1 штука 

ВА0000001480 

Канат – 2 штуки 

Комплект лыж – 90 штук 

Ракетка для бадминтона с 

воланами - 8 штук 

 


