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Современные научные проблемы в сфере физической культуры 

Наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений 

студентов в обобщении и анализе глобальных и частных научных проблем в 

сфере физического воспитания и спорта. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(бакалавриата / специалитета / магистратуры)  

 Дисциплина «Современные научные проблемы в сфере физической 

культуры» логически и содержательно связаны с изучаемыми ранее такими 

дисциплинами, как «Спортивная метрология», «Основы научных 

исследований», «Методология и организация научных исследований». 

 Обучающиеся должны знать алгоритм научных исследований, уметь 

пользоваться методологией и организаций научных исследований, иметь 

навыки в измерении, обобщать полученные данные, анализировать и 

интерпретировать научные результаты.  

 Теоретической базой является наука об измерениях, 

математическая статистка, методология анализа. Практической базой 

является организация научных исследований, инструментальные методы 

измерений, работа с источниками научной информации. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе (ах) в 1 семестре (ах). 

3. Результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы  

 

 

 

Коды 

компетен 

ции(й) 

Результаты освоения  основной образовательной 

программы (компетенция или содержание 

достигнутого уровня освоения компетенции ) 

Результаты обучения  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

 

 

 

 

Знать: 
основные методы сбора и 

анализа информации, 

способы  формализации цели  

и методы ее достижения 

 Уметь: 
анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию 



 

 

 ставить цель и 

формулировать задачи по её 

достижению;  

 

Владеть: 
культурой мышления 

ОПК-3 способностью творчески решать 

многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и 

спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления  

 

Знать: методы и средства 

физической культуры 

Уметь: использовать 

средства физической 

культуры в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: методологией и 

методами 

совершенствования системы 

физического воспитания 

 
ПК-1 способностью применять в педагогической 

деятельности актуальные технологии, 

организационные формы, методы, приемы и 

средства обучения и воспитания с целью 

повышения качества образовательного процесса 

(ПК-1);  

 

Знать: характер влияния 

различных систем 

физических упражнений на 

на качество образовательного 

процесса 

Уметь: использовать 

полученные результаты в 

оценки влияний 

физкультурно-спортивной 

деятельности  

Владеть: современными 

физкультурными 

технологиями 

ПК-12 способностью осуществлять прогнозирование 

развития физкультурно-спортивной деятельности 

на федеральном, региональном и муниципальном 

(локальном) уровнях на основе анализа текущего и 

перспективного состояния отросли  

 

Знать: современные 

проблемы развития 

физической культуры и 

спорта 

Уметь: использовать 

научные данные для 

построения концепций  

Владеть: методологией 

формирования прогнозов 

развития физкультурной 

деятельности 



 

 

ПК-28 способностью выполнять научные 

исследования, с использованием современных 

информационных технологий и применять их 

результаты для повышения эффективности 

педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно - 

управленческой деятельности в сфере физической 

культуры  

 

Знать: алгоритм научных 

исследований 

Уметь: использовать 

современные методы 

научных исследований 

Владеть:  

инструментальными 

методами исследований, 

информационными 

технологиями 

 

 

 

 

  

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и распределение часов по видам учебной работы 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 
Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  36 12 

в том числе:   

Лекции 8 12 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 28 - 

Самостоятельная работа обучающихся 72 96 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 1 семестр 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

В таблице приводится содержание  дисциплин  (модулей) структурированное по 

разделам, с указанием отведенного на их изучение  количества академических часов 

и видов учебных занятий  

Таблица ___ 

Разделы  дисциплины

№№ 

пп 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Всего 

часов  

В том числе 

  108 Аудиторные 

занятия 

Из них Самостоятельная 

работа 

    

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

е 

(с
е
м

и
н

а
р

с

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
  

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
  

1 Система 

научного 

знания о 

физической 

культуре и 

спорте, ее 

структура 

 12 4 8 - 26 

 

 

2 Проблема 

совершенств

ования 

системы 

физического 

воспитания 

 12 2 10  26 

 

 



 

 

3 Проблема 

дальнейшей 

разработки 

теории и 

технологии 

современного 

спорта 

 

 

 

 

 

 12 2 10  20 

 

Таблица ____ 

Темы разделов дисциплины 

Раздел Номер 

занятия 

Вид  

занятия   

Номер 

вида 

заня 

тий 

Тема занятия Часы 

1 1 Лекция 1 Основные понятия, алгоритм научных 

исследований 

2 

1 2  

Практи

ческое, 

семина

р 

2 Основные понятия, алгоритм научных 

исследований 

4 

1 3 Лекция 1 Современные научные школы в сфере 

физической культуры и спорта 

2 

1 4 Практи

ческое, 

семина

р 

2 Современные научные школы в сфере 

физической культуры и спорта 

4 

2 5 Лекция 1 Проблемы научного обоснования системы 

физического воспитания подрастающего 

поколения 

2 

2 6 Практи

ческое, 

семина

р 

2 Проблемы научного обоснования системы 

физического воспитания подрастающего 

поколения 

4 



 

 

2 7 Лекция 1 Научное обоснование современных 

оздоровительных технологий 

2 

2 8 Практи

ческое, 

семина

р 

2 Научное обоснование современных 

оздоровительных технологий 

 

4 

3 9 Практи

ческое, 

семина

р 

2 Использование современных технических 

средств анализа биомеханических 

характеристик в спорте высших достижений 

2 

3 10 Практи

ческое, 

семина

р 

2 Инновационные  современные методы 

совершенствование тренировочного процесса 

в спорте высших достижений 

 

4 

3 11 Практи

ческое, 

семина

р 

2 Инновации в менеджменте олимпийского и 

профессионального спорта 

 

2 

3 12 Практи

ческое, 

семина

р 

2 Современные подходы в использовании 

внетренировочных средств тренировки в 

спорте высших достижений 

 

4 

    ИТОГО аудиторных часов по дисциплине 36 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Фото и видео материалы 

2. Кафедральная библиотека 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

          

7.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 

оценочных средств 

 

Результаты обучения по дисциплине, 

необходимые для формирования 

компетенции или ее части  

Критерии и шкала 

оценки  результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы  

промеж

уточной 

аттеста

Вид 

оценочн

ых 

средств 



 

 

ции 

Знать: систему научных знаний и 

современные научные проблемы в 

сфере физической  культуры и 

спорта 

Уметь: видеть и формулировать  

научные проблемы, вытекающие 

из практической деятельности 

Владеть: методами анализа и 

построение концепций 

Оценка «ОТЛИЧНО» - 

даны полные 

исчерпывающие ответы 

на поставленные вопросы 

с использованием 

материалов основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка «ХОРОШО» - 

ответы логические, но 

недостаточно полно 

раскрывают каждый из 

вопросов.Студент смог 

правильно ответить 

более чем на 60% устных 

дополнительных 

вопросов.  

Оценка 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО» - ответы неполные, 

поверхностные, 

отсутствуют логика и 

стройная 

последовательность в 

изложении материала.  

Студент ответил 

правильно только на 20% 

-50% дополнительных 

устных вопросов.  

Оценка 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО» - выставляется 

при принципиально 

неверных ответах на все 

вопросы билета, не дано 

правильных ответов 

более чем на 80% устных 

дополнительных 

вопросов. 

семина

ры 

Экзаме

национ

ные 

билеты 

 

7.2. Формы  текущего контроля  и виды используемых оценочных средств по 

дисциплине 

Разделы 

дисциплины 

Результаты 

изучения 

разделов 

дисциплин 

(знать, уметь, 

владеть) 

Критерии и  

шкала оценки 

результатов 

изучения 

разделов 

дисциплин 

Вид текущей 

аттестации 

Вид оценочных 

средств 

Система 

научного 

знания о 

физической 

Знать:  структуру 

и содержание 

научного 

познания  

Уметь: 

Оценка 

«ОТЛИЧНО» - 

даны полные 

исчерпывающие 

ответы на 

семинары Экзаменационн

ые билеты 



 

 

культуре и 

спорте, ее 

структура 

ориентироваться 

в различных 

научных 

направлениях 

Владеть: 

методами  

научного анализа 

и построение 

концепций 

поставленные 

вопросы с 

использованием 

материалов 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка 

«ХОРОШО» - 

ответы 

логические, но 

недостаточно 

полно раскрывают 

каждый из 

вопросов.Студент 

смог правильно 

ответить более 

чем на 60% 

устных 

дополнительных 

вопросов.  

Оценка 

«УДОВЛЕТВОР

ИТЕЛЬНО» - 

ответы неполные, 

поверхностные, 

отсутствуют 

логика и стройная 

последовательнос

ть в изложении 

материала.  

Студент ответил 

правильно только 

на 20% -50% 

дополнительных 

устных вопросов.  

Оценка 

«НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО» - 

выставляется при 

принципиально 

неверных ответах 

на все вопросы 

билета, не дано 

правильных 

ответов более чем 

на 80% устных 

дополнительных 

вопросов. 

Проблема 

совершенств

ования 

системы 

физического 

Знать:  

проблематику 

совершенствован

ия системы 

физического 

воспитания 

Оценка 

«ОТЛИЧНО» - 

даны полные 

исчерпывающие 

ответы на 

поставленные 

семинары Экзаменационн

ые билеты 



 

 

воспитания 

 

Уметь: 

ориентироваться 

в различных 

системах 

физического 

воспитания 

Владеть: 

современными 

методами  

совершенствован

ия системы 

физического 

воспитания 

вопросы с 

использованием 

материалов 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка 

«ХОРОШО» - 

ответы 

логические, но 

недостаточно 

полно раскрывают 

каждый из 

вопросов.Студент 

смог правильно 

ответить более 

чем на 60% 

устных 

дополнительных 

вопросов.  

Оценка 

«УДОВЛЕТВОР

ИТЕЛЬНО» - 

ответы неполные, 

поверхностные, 

отсутствуют 

логика и стройная 

последовательнос

ть в изложении 

материала.  

Студент ответил 

правильно только 

на 20% -50% 

дополнительных 

устных вопросов.  

Оценка 

«НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО» - 

выставляется при 

принципиально 

неверных ответах 

на все вопросы 

билета, не дано 

правильных 

ответов более чем 

на 80% устных 

дополнительных 

вопросов. 

Проблема 

дальнейшей 

разработки 

теории и 

технологии 

современног

Знать: 

проблемы 

совершенствова

ния 

тренировочного 

процесса в 

Оценка 

«ОТЛИЧНО» - 

даны полные 

исчерпывающие 

ответы на 

поставленные 

вопросы с 

семинары Экзаменационн

ые билеты 



 

 

о спорта 

 

спорте высших 

достижений 

Уметь: 

создавать новые 

концепты 

совершенствова

ния спортивной 

тренировки 

Владеть: 

современными 

методами  

совершенствован

ия 

тренировочного 

процесса 

использованием 

материалов 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка 

«ХОРОШО» - 

ответы 

логические, но 

недостаточно 

полно раскрывают 

каждый из 

вопросов.Студент 

смог правильно 

ответить более 

чем на 60% 

устных 

дополнительных 

вопросов.  

Оценка 

«УДОВЛЕТВОР

ИТЕЛЬНО» - 

ответы неполные, 

поверхностные, 

отсутствуют 

логика и стройная 

последовательнос

ть в изложении 

материала.  

Студент ответил 

правильно только 

на 20% -50% 

дополнительных 

устных вопросов.  

Оценка 

«НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО» - 

выставляется при 

принципиально 

неверных ответах 

на все вопросы 

билета, не дано 

правильных 

ответов более чем 

на 80% устных 

дополнительных 

вопросов. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Виды учебной 

деятельности 

Методика оценивания 

Критерии оценивания 

Количес

тво 

баллов 



 

 

Практическое 

(семинарское 

занятие) 

Качество и правильность 

выполнения предложенных 

заданий практической 

работы 

- правильно и качественно, 

воспроизводит методику 

исследования 

- есть неточности или 

ошибки выполнения, нет 

чёткого понимания 

материала темы 

- отсутствие задания 

2 

 

 

1 

 

 

 

0 

Качество выступления с 

персональным докладом  

Выступление с докладом: 

- высокий уровень доклада 

- средний уровень доклада 

- низкий уровень доклада 

- отсутствие доклада 

 

3 

2 

1 

0 

Проверка правильности 

выполнения контрольных 

заданий с обсуждением 

полученного результата 

Выполнение аудиторных 

контрольных работ 

(тестовый контроль – 10 

тестовых заданий),  

- правильный ответ  

всего 3 работы: 

 

 

 

 

 

 

1 

Максим

ум 30 

 

Самостоятельна

я работа 

студента 

Проверка правильности 

выполнения задания с 

обсуждением полученного 

результата 

Выполнение 

самостоятельного 

домашнего задания 

- полное и своевременное 

выполнение задания 

(реферата); 

- выполнение задания, но с 

некоторой неточностью, 

или несвоевременно, или 

не в полном объеме; 

- отсутствие выполнения 

домашнего задания 

 

 

 

25 

 

 

 

15 

 

 

 

0 

Промежуточная 

аттестация  

(итоговый 

семинар) 

Проверка правильности 

ответов тестовых заданий  

Ответы тестовых заданий   

 25 

 

Распределение баллов (всего по видам деятельности за семестр) 

 

Те

ма 

Текущий контроль  Промежуточная 

аттестация 

(итоговый 

семинар) 

Всего за 

семестр 

 Вид учебной деятельности   

 Лекция  Практическ

ие занятия 

Самостоятел

ьная работа 

  



 

 

  практическая 

работа 10 

тесты 30 

 

 

 

 

30 

 

30 100  

По итогам всех форм контроля определяется среднее арифметическое количество баллов, 

которое переводится в государственную оценку в соответствии со шкалой перевода и 

обязательным переводом оценок в национальную шкалу и шкалу ЕСТS 

 

По шкале 

ЕСТS 

 

 

 По национальной шкале  

 

По 100- 

бальной шкале  

А  5 ( отлично)   90-100 

ВС  4 ( хорошо)  75-89 

DE  3 ( удовлетворительно)  60-74 

FX  2 (неудовлетворительно) с возможностью 

повторной пересдачи 

 35-59 

F  2 (неудовлетворительно) с обязательным 

прослушиванием повторно данного курса 

 1-34 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНА  

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

90 -100 баллов и оценка «отлично» 

Ответы на все вопросы логически верные, последовательные, без ошибок с 

предоставлением примеров по лекционным материалам. При этом видна способность 

студента дифференцировать, интегрировать знания, видеть альтернативы в решении 

задач. Студент проявляет высокий уровень мышления, эрудицию, умеет использовать 

полученные знания. При этом должны быть выполнены ниже следующие условия: 

82-89 баллов - В - „хорошо” 

 Дан ответ на вопрос, но не полностью открыто его содержание. Студент отвечает 

материал логически, последовательно, но есть незначительные ошибки, некоторые 

расхождения в ответах. При этом он умеет дифференцировать и интегрировать знания 

соответствующих наук, проявляет заинтересованность в выборе верных ответов. При этом 

должны быть выполнены ниже следующие условия. 

74-81 балла - C- „хорошо” 

 Дан неполный ответ на вопрос, но студент отвечает материал логически, 

последовательно. Однако студент не знает некоторых второстепенных вопросов по теме. 

При этом должно быть соблюдено: 

64-73 балла - D - „удовлетворительно” 

 Студент дал ответ только на часть вопроса. В целом вопрос раскрыт не в полной 

мере. Изложенный  материал логически верен, последователен, но в работе есть ошибки, 

которые указывают на неполные знания студента соответствующей темы. При этом 



 

 

студент может использовать основные знания по каждому вопросу, владеет умением 

синтезировать существующую информацию и интегрировать знания. При этом могут быть 

ниже следующие состояния. 

  

60-63 баллов - Е - „неудовлетворительно” 

 Дан неточный ответ на вопрос, нет логичности и последовательности. Студент во 

время ответа пользуется только конспектом лекций по теме занятия, которая выносилась 

на самостоятельное изучение. При этом могут быть  следующие обстоятельства. 

 

35-59 баллов - FX - „удовлетворительно” 

(с возможностью пересдачи) 

 Студент во время ответа не использует в полной мере необходимую информацию, 

не владеет умениями выбирать надлежащую информацию, отвечает непоследовательно. 

Ответы на вопросы  имеют грубые ошибки, которые обнаруживают неумение делать 

аргументированные выводы и обобщение. При этом могут быть следующие 

обстоятельства. 

1-34 баллов - F - „неудовлетворительно” 

(с обязательным повторным курсом) 

Студент не имеет ответов на поставленные вопросы,  отвечает непоследовательно, 

с грубыми или концептуальными  ошибками.  

Показывает незнание фундаментальных, базовых положений биологической науки, 

не умеет дифференцировать и интегрировать полученные знания. Студент не владеет 

умениями выбирать надлежащую информацию. 

Незнание базовых источников по дисциплине, не владение понятийным аппаратом  

и терминологией по данному курсу. 

 

 

 

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

 

Вид 

учебны

х 

занятий 

в 

соответ

ствии с 

пункто

м 4 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий  



 

 

Лекции Рекомендованная литература для данного курса: учебники, учебные пособия, 

интернет-ресурсы Посещение и активная работа студента на лекции. Это 

позволяет сформировать базовые теоретические понятия по дисциплине, 

овладеть общей логикой построения дисциплины, усвоить закономерности и 

тенденции, которые раскрываются в ней. 

При этом студенту рекомендуется быть достаточно внимательным на лекции, 

стремиться к пониманию основных положений её, а при определенных 

трудностях и вопросах, своевременно обращаться к лектору за пояснениями, 

уточнениями или при дискуссионности рассматриваемых вопросов получения 

от лектора собственной научной точки зрения как ученого. Лекция – беседа – 

одна из форм активных занятий. Она предполагает самостоятельную 

подготовку студентов по плану каждой лекции на основе рекомендованной 

обязательной и дополнительной литературы. Лекция-беседа позволяет вовлечь 

в работу наибольшее число студентов. Лекция-беседа допускает 

запланированные выступления отдельных студентов по близким к теме 

дополнительным вопросам. В ходе лекции-беседы происходит обмен 

мнениями, предположениями, догадками, различными вариантами 

промежуточных решений. 

 

Работа над материалами лекции во внеаудиторное время. Это предполагает 

более глубокое рассмотрение вопросов темы с учетом того, что на лекции не 

возможно полно осветить все вопросы её . Для глубокой проработки темы 

студент должен: а) внимательно прочитать лекцию (возможно несколько раз); 

б) рассмотреть темы или проблемы по имеющейся учебной, учебно-

методической литературе, ознакомиться с подходами по данной теме, которые 

существуют в современной научной литературе (посмотреть монографии, 

статьи в журналах, тезисы научных докладов и выступлений). Кроме того, 

студент может при глубокой проработки темы пользоваться материалами, 

которые представляют эксперты, различные научные дискуссии и т.п. 

Изучая тему в теоретическом аспекте, студент может пользоваться как 

литературой библиотеки университета, так и использовать электронные и 

Интернет-ресурсы, обращаясь в другие библиотеки страны или других стран. 

 

Семи-

нарские 

занятия 

Тематика семинарских с занятий с указанием целей и задач, которые решаются 

на каждом из них. Посещение и работа студента на семинаре. Это позволяет в 

процессе коллективного обсуждения вопросов темы глубже усвоить 

теоретические положения, сформировать отдельные практические умения и 

навыки. 

Тема считается освоенной, если студент может ответить на самые различные, в 

том числе и дискуссионные вопросы темы. 

Процесс овладения практическими умениями и навыками по данной 

дисциплине складывается из следующих составных частей: 

1. Посещение и работа студентов на семинарском занятии. Это позволяет в 

процессе решения практических заданий научиться ориентироваться в 

механизмах загрязнения окружающей среды и своевременно принимать 

грамотные решения, формулировать выводы и предложения. Работа на 

семинарском занятии дает возможность студенту всесторонне изучить 

дисциплину и подготовиться для самостоятельной работы. 

 

 



 

 

Самос-

тоятель

ная 

работа 

Самостоятельная работа включает как более глубокое самостоятельное 

изучение теории, так и закрепление практических навыков и умений. Выполняя 

самостоятельную работу, студент опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в процессе аудиторной работы. Вместе с тем, самостоятельная 

работа требует от студента дополнительной работы, включая рассмотрение 

отдельных вопросов, положений, подготовку самостоятельных докладов, 

рефератов, проведения личных научных исследований. Для выполнения 

самостоятельной работы студент может использовать все доступные ему 

источники информации, пользоваться знаниями, умениями и навыками, 

полученными в процессе изучения других дисциплин. Кроме того, при 

выполнении заданий для самостоятельной работы, студент может 

консультироваться с преподавателем, что позволяет ускорить процесс обучения 

или придать ему больший динамизм. 

 Сдача результатов выполнения самостоятельной работы. Студент по 

завершению выполнения самостоятельной работы (задания) в установленные 

преподавателем сроки обязан представить свою работу (реферат) 

преподавателю и защитить ее путем раскрытия содержания вопросов, 

выступления перед группой студентов с докладом или рефератом. 

Завершающей стадией самостоятельной работы является оформление реферата, 

который должен включать: введение, теоретические основы по исследуемому 

вопросу, практические примеры (статистические данные), выводы и список 

использованных источников по проблемным направлениям одной из тем курса. 

При представлении самостоятельного задания студент должен показать: а) 

самостоятельность выполнения задания; б) глубину усвоения материала; в) 

способность формулировать выводы и принимать решения; г) вести дискуссию; 

д) отстаивать свою точку зрения, аргументируя те или иные теоретические или 

практические положения. 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:   

 

1. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте. – М.: 2002 .г – 261.с 

2. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического 

исследования. – М., 1989 г. 

3. Краевский В.В., Полоиский В.М. Критерии оценок качества и 

эффективности педагогических исследований. – М.: 1987. 

4. Масальгин Н.А. Матиматико – статистические методы в спорте. – М.: 

1984. 

  



 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

5. Пискунов А.И., Воробьева Г.В. Теория и практика педагогического 

эксперемента. – М., 1989 г.  

6. Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метрология. – М.: 

2000г.  

7. Черепанов В.С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. – 

М.: 1989 г.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Учебный сервер  (http:/edu.crimea.edu/) учебно-методический комплексы, учебные 

ресурсы, каталоги преподавателей, расписание занятий, методические материалы. 

Образовательный портал (http:/dlc.crimea.edu) Полнотекстовый электронные учебники, 

каталог ссылок, учебные фильмы, справочники, энциклопедии, пособия 

Сервер Научной библиотеки  (http:/www.tnu.crimea.ua/tnu/) Новости, сведения о 

библиотеках Крыма, каталоги, периодика, словари, справочники, авторефераты, полезные 

ссылки. 

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)   

Использование на занятиях электронных изданий : чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет),, 

информационных (справочных) систем, баз данных. Организация взаимодействия с 

обучающимися посредством электронной почты, скайп,  компьютерное тестирование, 

подготовка докладов на семинарах с использованием электронного офиса. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционных кабинетов – 1; . 

1 лекционный кабинет; 

Оборудование лекционного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор  
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1. Цель изучения дисциплины  

Основной целью является формирование иноязычной профессионально-ориентированной 
коммуникативной компетенции, необходимой для решения различных задач профессиональной 
деятельности. Наряду с практической целью, дисциплина способствует расширению кругозора 
студентов, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям других стран и народов.  
 

2.    Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (магистратуры)  

Дисциплина относится к вариативной части ООП подготовки магистров.  

Дисциплина «Профессионально-ориентированный академический курс иностранного языка» 

логически и содержательно связана с ранее изученной дисциплиной «Иностранный язык», в 

результате освоения которой была сформирована компетенция ОК-5. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента – не ниже уровня B1+ 

согласно Общеевропейской системе оценки знания иностранных языков CEFR (Common European 

Framework of Reference for Languages).Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах  

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы  

Коды 

компетен- 

ций 

Результаты освоения  основной 

образовательной программы 

(компетенция или содержание 

достигнутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладать способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для решения 

задач профессиональной 

деятельности  

Знать: 

-иностранный язык как средство 

осуществления практического 

взаимодействия в этнокультурной языковой 

среде и в искусственно созданном языковом 

контексте 

- грамматические явления и иноязычную 

терминологию направления подготовки  

- основы диалогической и монологической 

речи в ситуациях профессионального 

взаимодействия на иностранном языке 

Уметь: 

- использовать различные формы, виды 

устной  и письменной речи коммуникации на 

иностранных языках в образовательной и 

профессиональной деятельности 

- продуктивно использовать основные 

лексико-грамматические формы и 

конструкции иностранного языка 

- работать с иностранной литературой в 

области профессиональной деятельности 

- осуществлять иноязычную письменную 

коммуникацию 

 

Владеть: 

- навыками коммуникации в иноязычной 

среде в устной и письменной формах  

 



 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины  и распределение часов по видам учебной работы 
 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 180 180 

Аудиторная работа  70 16 

в том числе:   

                 Практические  70 16 

Самостоятельная работа обучающихся 110 164 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 1 семестр 1 семестр 

Экзамен 2 семестр 2 семестр 

5. Содержание дисциплины  

В таблице приводится структурированное по разделам содержание  дисциплины, с указанием 

отведенного на их изучение  количества академических часов и видов учебных занятий  

Таблица 5.1 

Разделы  дисциплины  

№ 

пп 

 

Наименования разделов дисциплины 

 

Очная форма обучения                                          Заочная форма обучения 

Всего 

часов 

Аудиторн

. 

 

Самос

т. 

работ

а 

 

Всего 

часов 

Аудиторн. Самост. 

работа 

 

Практ. 

зан. 

 

Практ. зан. 

              Семестр 1 Семестр 1 

1 Учебно-познавательная сфера 

общения 

      

 Тема 1.1 Popular games in old Russia      

 

 

 

 

 

Russia. 

12 4 8 13 1 12 

 Тема 1.2 Pyotr Lesgaft. 12 4 8 13 1 12 

 Тема 1.3 Stances. Defence. 

   

   

       

       

       

       

       

       

       

   

       

       

       

       

12 4 8 13 1 12 

 Тема 1.4 Coaching. 6 2 4 13 1 12 

 Работа с текстами по направлению 

подготовки   

                                             

16 4 12 13 1 12 

 Грамматический материал 18 6 12 19 1 18    

 Монологическая речь  18              6              12   13                1                 12        

 Написание СV,covering letter, 

составление аннотаций 

14 6      8   11          1 10        

 Всего  за семестр 1 108 36   72 108 8 100        

             Семестр 2 Семестр 2        

2 Профессиональная сфера общения 

Тема 4.3 Crime. 

             

 Тема 2.1 Organization of sport. 6 2     4 7 1 6        



 

 

 Тема 2.2  Athlete’s career. 12 6      6 7 1 6        

 Тема 2.3 Overtraining. 12 6      6 7 1 6        

 Тема 2.4 English as a universal language 8 4      4 5 1 4  

 

 

  

 Грамматический материал   12 6      6 7 1 6        

 Написание докладов,статей 8 4     4 11 1 10        

 Монологическая речь 4 2     2 11 1 10        

 Работа с текстами по направлению 

подготовки   

 

10 4     6 17 1 16        

 Всего  за семестр 2 72      34   38    72 8 64 

 Всего часов 180    70 110 180       16 164 

        

                 Специфика дисциплины «Профессионально ориентированный академический курс иностранного 

языка» не предусматривает использования лекционных и семинарских форм обучения. В основе 

учебного процесса – практические занятия. 

 

                                                                                                                                                   Таблица 5.2 

Темы разделов дисциплины (очная форма обучения) 

Раздел Номер 

занятия 

Вид  

занятия 

Тема занятия Часы 

 

 

 

Учебно-

познаватель

ная сфера 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Практика Popular games in old Russia . Folk festivals.      

 

2 

2 Практика Popular games in old Russia. Descriptions of the games.      2 

3  Практика Pyotr Lesgaft. His role in physical education. 2 

4 Практика Pyotr Lesgaft. His theory.  2 

5 Практика Составление covering letter 2 

6 Практика Stances. 2 

7 Практика Defence. 2 

8,9 Практика Грамматика:Active, Passive Voice, Reported speech  4 

10 Практика Работа с текстами по направлению подготовки. – “ Работа 

тренера. Известные тренеры мира”   

2 

11 Практика Coaching. 2 

12 Практика Составление аннотации. 2 

13 Практика Монологическая речь на тему «Sporting festivals in 

Russia» 

2 

14 Практика Грамматика: Modals. Conditionals. 2 



 

 

15 Практика Работа с текстами по направлению подготовки  на тему 

«Из истории различных видов спорта» 

2 

16 Практика Написание CV 2 

    17 Практика  Монологическая речь на тему «Famous 

sportsmen.Records» 

2 

18 Практика Cеместровая контрольная работа 2 

   ИТОГО аудиторных часов  36 

Раздел Номер 

занятия 

Вид  

занятия 

Тема занятия Часы 

 

 

 

Профессион

альная 

сфера 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Практика Organization of sport. 2 

2 Практика Athlete’s career. Nerves. Burns 2 

3  Практика Athlete’s career. Rewarding. Basketball. 2 

4 Практика Грамматика: Verbals. Phrasal verbs. Adjectives. 2 

5,6 Практика Работа с текстами по направлению подготовки  на тему 

«Популярные виды спорта в Великобритании» 

4 

7 Практика Монологическая речь на тему « Особенности карьеры 

спортсмена» 

2 

8 Практика Overtraining. Optimal training results 2 

      9 Практика Overtraining. Game-playfullness-creativity.  2 

10 Практика Overtraining. Movement. 2 

11 Практика Составление доклада на тему «Спортивное событие 

года». 

2 

12 Практика English as a universal language. Patterns of organization of 

texts. 

2 

13 Практика English as a universal language. Grammar workout 2 

14 Практика . Написание статьи на тему: «Спорт и здоровье» . 2 

15 Практика Грамматика: Modals. Conditionals. 2 

16 Практика Работа с текстами по направлению подготовки  на тему 

«Популярные виды спорта в России» 
2 

    17 Практика Итоговая контрольная работа 2 

   ИТОГО аудиторных часов  34 



 

 

 

Таблица 5.3 

Темы разделов дисциплины (заочная форма обучения) 
 

Раздел Номер 

занятия 

Вид  

занятия 

Тема занятия Часы 

 

Учебно-

познаватель

ная сфера 

общения 

 

1 Практика Грамматика: Active, Passive Voice, Direct speech  2 

2 Практика Popular games in old Russia.   Coaching.   2 

3 Практика Работа с текстами по направлению подготовки. – 

“ Работа тренера. Известные тренеры мира”   

 

2 

4 Практика Монологическая речь на тему «Sporting festivals 

in Russia» 

2 

  ИТОГО аудиторных часов 8 

Профессион

альная 

сфера 

общения 

 

 

5 Практика Overtraining. 2 

6 Практика Монологическая речь на тему « Особенности 

карьеры спортсмена» 
2 

7 Практика Грамматика: Verbals. Phrasal verbs. Adjectives.  2 

8 Практика Работа с текстами по направлению подготовки  

на тему «Популярные виды спорта в России» 
             2 

  ИТОГО аудиторных часов  8 

  ИТОГО аудиторных часов по дисциплине 16 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает аудиторную (во время практических 

занятий под контролем преподавателя) и внеаудиторную (дома, в библиотеке, компьютерном 

классе)  самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально в зависимости от цели, объема задания, 

конкретной тематики, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Аудиторная самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме  контрольных  работ  по 

пройденной теме. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:  

- подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий, 

- письменный перевод текстов из аутентичных источников, 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии,  

- подготовка рефератов или докладов к студенческой научной конференции, 

- подготовка презентаций и устных докладов по темам направления подготовки. 

В качестве заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов по всем темам курса 

следует считать: чтение текста, составление плана текста, графическое изображение структуры 

прочитанного текста, конспектирование текста. Кроме того, работу со словарями и 

справочниками, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета, 



 

 

повторную работу над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы, а также 

аналитическую обработку любого предложенного текста, т.е. составление аннотаций и рецензий 

по тексту. 

Самостоятельная работа над текстами разделов программы также может включать работу 

студентов в компьютерном классе, где студенты могут познакомиться с уроками учебника в 

электронном виде, изучать дополнительные темы, выполнять домашние задания.  

Список литературы для самостоятельной работы студентов:  

1. Английский язык для физкультурных специальностей =А647 English for students of Physical     

Education: учебник для студ.высш.учеб.заведений / [ Е.А. Баженова ,А.Ю.Гренлунд, Л.Я.    

Ковалёва,А.В.Соколова]. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр « Академія»,2010. – 352 с. 

2. Английский  язык  для академической  мобильности.  Учебник  для  студентов, 

преподавателей  и администраторов  технических  университетов = English  fоr Academic 

Mobility.  Coursebook  fоr Students,  Lесturеrs  and Administrators  of Technical  Universities  / [T. 

Ю. Полякова,  А. Ю. Алипичев, Н. В. Богоролицкая  и др.]  ; под ред. Т. Ю. Поляковой. - М.: 

Издательский центр «Академия»,  2013. - 256  с. 

3. Мележик К.А. Курс современного английского языка межкультурной коммуникации. –

Саки:ПП «Предприятие Феникс», 2014. – 448с. 

4. M. McCarthy, F. O’Dell. Academic Vocabulary in Use — Cambridge University Press, 2008. – 178p. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

7.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 

оценочных средств 

Результаты обучения 

по дисциплине, 

необходимые для 

формирования 

компетенции или ее 

части 

Критерии и шкала оценки  результатов 

обучения по дисциплине 

Формы  

промежуточной 

аттестации 

Вид 

оценочных 

средств 

 

Обладать 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 (ОПК-1) 

Знать: 

- грамматические 

явления и 

иноязычную 

терминологию 

направления 

подготовки  

- основы 

диалогической и 

монологической речи 

в ситуациях 

На оценку «отлично» (90-100 баллов) 

студент должен знать в полном объеме 

предусмотренный программой 

грамматический и лексический материал, а 

также владеть формируемыми в ходе 

изучения дисциплины навыками, 

необходимыми и достаточными для того, 

чтобы успешно решать коммуникативные 

задачи в профессиональной сфере; уметь 

подготовить эффективную презентацию на  

заданную тему, при этом лексически и 

грамматически грамотно оформляя речь; 

демонстрировать полное понимание 

англоязычной устной и письменной речи  

На оценку «хорошо» (82-89 баллов) студент 

должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, позволяющими ему относительно 

успешно решать коммуникативные задачи в 

профессиональной сфере;  уметь подготовить 

презентацию на  заданную тему, раскрывая 

основные положения заданной  темы, 

допуская незначительные лексические и 

грамматические ошибки, не влияющие 

Зачет, экзамен Тесты, 

контрольные 

работы,  

презентация  

на заданную 

тему 

 



 

 

профессионального 

взаимодействия на 

иностранном языке 

Уметь: 

 - продуктивно 

использовать 

основные лексико-

грамматические 

формы и конструкции 

иностранного языка 

- работать с 

иностранной 

литературой в области 

профессиональной 

деятельности 

- осуществлять 

иноязычную 

письменную 

коммуникацию 

Владеть: 

- навыками 

иноязычного общения 

в устной и 

письменной формах в 

ситуациях 

профессионального 

взаимодействия 

критическим образом на реализацию 

поставленной задачи; демонстрировать 

понимание основного смысла англоязычной 

устной и письменной речи.  

На оценку «хорошо» (74-81 баллов) студент 

должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, позволяющими ему решать 

коммуникативные задачи в 

профессиональной сфере на среднем уровне;  

уметь подготовить презентацию на  

заданную тему, раскрывая основные 

положения заданной  темы, но допуская 

ошибки в выборе способа, приемов 

проведения презентации и незначительные 

лексико-грамматические ошибки, влияющие 

на реализацию поставленной задачи; 

демонстрировать понимание основного 

смысла англоязычной устной и письменной 

речи.  

На оценку «удовлетворительно» (64-73 

балла) студенту необходимо: 

продемонстрировать знание  лексического и 

грамматического минимума, 

предусмотренного программой дисциплины, 

позволяющее относительно успешно решать 

некоторые коммуникативные задачи в 

профессиональной сфере; уметь подготовить 

презентацию, допуская   значительные 

ошибки на различных этапах ее проведения, 

и реализовывать при этом  поставленную 

задачу не в полной мере; демонстрировать 

понимание основного смысла англоязычной 

устной и письменной речи. 

На оценку «удовлетворительно» (60-63 

балла) студенту необходимо: 

продемонстрировать частичное знание  

лексического и грамматического материала, 

позволяющее решать немногие 

коммуникативные задачи в 

профессиональной сфере; уметь подготовить 

презентацию, допуская   значительные 

ошибки на различных этапах ее проведения, 

и отчасти реализовывать поставленную 

задачу 

На оценку «неудовлетворительно» (1-59 

баллов) студент должен: 

продемонстрировать незнание лексического 

и грамматического минимума, позволяющего 

решать хотя бы некоторые из 

коммуникативных задач в профессиональной 

сфере; отсутствие навыков подготовки и 

проведения презентации; непонимание 

основного смысла англоязычной устной и 



 

 

письменной речи. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

По дисциплине «Профессионально ориентированный академический курс иностранного языка » 

осуществляется текущий и промежуточный контроль. 

Текущий контроль осуществляется во время практических занятий в течение семестра в устной и 

письменной форме в виде тестовых работ, устных опросов и проектов. Текущий контроль 

проводится и направлен на проверку знания и понимания материала по отдельным темам учебной 

дисциплины, формирование конкретных навыков и умений. 

 

Промежуточный контроль обучающихся по дисциплине предназначен для оценки степени 

достижения запланированных результатов обучения по завершении изучения дисциплины в 

установленной учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 

материала, умение логически мыслить, реагировать на дополнительные вопросы, синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. Промежуточный контроль 

направлен на проверку соответствия компетенций обучающихся требованиям ООП: способности 

обучающегося осуществлять интеграцию учебного материала, видеть междисциплинарные связи, 

демонстрировать необходимый уровень приобретенных компетенций и т.д.  

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Профессионально-ориентированный 

академический курс иностранного (английского) языка» является зачет/экзамен. 

Виды учебной 

деятельности: (в 

осеннем семестре/в 

весеннем семестре) 

Формы и критерии оценивания 

 (очная форма обучения) 
 

Количество 

баллов 

 

Всего 

баллов 

Посещение занятия 
студент присутствовал на занятии  1 35 

студент не присутствовал на занятии 0 

Активность работы на 

практических занятиях 

правильный ответ 1  

35 ответ с ошибками 0,5 

отсутствие ответа (неправильный ответ) 0 

Промежуточный 

контроль: подготовка 

устных творческих 

заданий  

 

полное и грамотное раскрытие темы в 

заданном объеме, творческий подход  
30 

 

 

 

30 
неполное раскрытие темы при отсутствии 

лексико-грамматических ошибок 
20 

недостаточное раскрытие темы, 

неграмотная речь  
10 

отсутствие выполненного задания           0 

Всего 100 

Виды учебной 

деятельности: (в 

осеннем семестре/в 

весеннем семестре) 

Формы и критерии оценивания 

 (заочная форма обучения) 
 

Количество 

баллов 

 

Всего 

баллов 

Посещение занятия 

студент присутствовал на занятии  

 
1 

8 
студент не присутствовал на занятии 0 

Активность работы правильный ответ 4  



 

 

на практических 

занятиях 

ответ с ошибками 2 32 

отсутствие ответа (неправильный ответ) 0 

 

Промежуточный 

контроль:  

подготовка устных 

творческих заданий  

 

полное и грамотное раскрытие темы в 

заданном объеме, творческий подход  
60 

 

 

60 

неполное раскрытие темы при отсутствии 

лексико-грамматических ошибок 
40 

недостаточное раскрытие темы, неграмотная 

речь  
20 

отсутствие выполнения задания 0 

Всего 100 

  

                         Шкала оценивания: национальная и в баллах  

                                                                                                                                         

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового проекта 

(работы), практики 

для зачета 

90 – 100 отлично  

 

зачтено 
82-89 

хорошо 
74-81 

64-73 
удовлетворительно 

60-63 

35-59 
неудовлетворительно с 

возможностью повторной сдачи 

не зачтено с возможностью 

повторной сдачи 

1-34 

неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

  

Шкала оценивания по ECTS 

A лучшие 10 % 

B следующие 25 % 

C следующие 30 % 

D следующие 25 % 

E следующие 10 % 

F, FX не учитываются при 

распределении оценок A-E и не 

получают ECTS-кредитов) 

 

Образцы заданий, вынесенных на контроль. 

1. Complete the sentences:  

 

A) board  B) becomes  C) practice  D) sport  E) foot F)  sometimes  G) body  H) balance  I) feet  

 

Skateboarding has become a very popular1. _________.   

2. Choose the right answer:  

This year our team are the ....... favourites to win the cup. 

A) firm B) full C) grand D) hard  

                3. Translate the following into English: 

                  A - Они не могли не принимать  участие в том соревновании. 



 

 

                4. Find the opposites in A) and B) : 

                   A) push                               B) attack 

                                                         Список вопросов к промежуточному контролю 

   

1 семестр 

 

1 Popular games in old Russia  

2 Pyotr Lesgaft. 

3 Stances. Defence  

4 Coaching. 

5 Sporting festivals in Russia  

6 Organization of sport  

7 Famous sportsmen.Records  

8. Famous coaches. 

                                    2 семестр 

 

8 Organization of sport  

9 Athlete’s career  

10 Peculiarities of Athlete’s career  

11 English as a universal language  

12 Overtraining. 

13. Sporting Event of the year 

14. Sport and Health 

 

                8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 

занятий в 

соответствии с 

пунктом 4 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 



 

 

Практические 

занятия 

Перед тем, как приступить к занятиям по дисциплине, студентам 

рекомендуется ознакомиться с рабочей программой данной учебной 

дисциплины, составить представление о ее целях и задачах, характере, объеме 

и тематическом спектре материала, подлежащего  усвоению. Рекомендовано 

также ознакомиться с требованиями Федерального государственного стандарта 

высшего образования Российской Федерации поколения 3+ и составить 

представление о компетенциях, знаниях и навыках, подлежащих усвоению, об  

уровне сформированности практических навыков и умений, которые должны 

быть достигнуты в результате освоения учебной дисциплины. 

В ходе практических занятий необходимо вести конспект, активно участвовать 

в работе группы, отрабатывая навыки устной и письменной речи, чтения, 

аудирования. 

Перед очередным практическим занятием необходимо повторять материал 

предыдущих занятий, прочитывать записи, сделанные на предыдущих уроках, 

выполнять заданное домашнее задание. Возникшие в ходе подготовки вопросы 

следует записывать и обращаться за консультацией к преподавателю.     

Самостоятельная 

работа 

 Представленный в данной программе  материал должен рассматриваться лишь 

как необходимый минимум; целеустремленному студенту рекомендуется 

углублять свои знания и совершенствовать навыки, используя дополнительные 

источники (некоторые из них приведены в библиографическом списке данной 

рабочей программы). Для успешного освоения дисциплины необходим 

значительный объем самостоятельной работы, как в плане углубления знаний 

по пройденным на практических занятиях темам,  так и в плане 

самостоятельного освоения ряда тем. В ходе самостоятельного изучения тем  

рекомендуется составлять краткие конспекты, аннотации изученного 

материала. В случае возникновения трудностей или вопросов необходимо 

обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная учебная литература:   

 

1.    Английский язык для физкультурных специальностей =А647 English for students of Physical     

Education: учебник для студ.высш.учеб.заведений / [ Е.А. Баженова ,А.Ю.Гренлунд, Л.Я.    

Ковалёва,А.В.Соколова]. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр « Академія»,2010. – 352 с. 
2. Мележик К.А.  Курс современного английского языка межкультурной коммуникации.-К.: 

«Центр учебной литературы» , 2014. – 448 с.          

       3.   Английский  язык  для академической  мобильности.  Учебник  для  студентов, 

преподавателей  и администраторов  технических  университетов = English  fоr Academic Mobility.  

Coursebook  fоr Students,  Lесturеrs  and Administrators  of Technical  Universities  / [T. Ю. Полякова,  

А. Ю. Алипичев, Н. В. Богоролицкая  и др.]  ; под ред. Т. Ю. Поляковой. - М.: Издательский центр 

«Академия»,  2013. - 256  с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Jenny Dooley, Virginia Evans. Grammarway 3. - Express Publishing. 2010. – 280 p. 

2.   A.Thomson,  A.Martinet. A Practical English Grammar: Exercises 1,2, - Oxford University Press.  

3.  Барановская Т. В.. Грамматика английского языка: сборник упражнений. М.: Айрис пресс, 

2007. 

4.  M. McCarthy, F. O’Dell. Academic Vocabulary in Use — Cambridge University Press, 2008. – 178p. 

5.  K.Anderson, J.Maclean, T.Lynch. Study speaking. A course in spoken English for academic purposes. 

— Cambridge University Press, 2004. – 224p. 

 



 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

http://www.Englishtips.org - Ресурс для ознакомления с учебными материалами 

http://artefact.lib.ru/languages/eng_textbooks_eng.shtml - Ресурс для ознакомления с учебными 

материалами 

www.ted.com/talks - Просмотр и прослушивание тематических презентаций по направлению 

подготовки 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ - Ресурс для тренировки основных видов 

речевой деятельности 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Технические средства обучения, аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные 

средства: компьютеры, ноутбуки, проигрыватели компакт-дисков, программное обеспечение 

(Linux, Windows, Microsoft Office, Power Point, электронный словарь Lingvo). 

Диски с учебно-методическими материалами по грамматике, разговорной практике, аудированию, 

письму. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Реализация учебной дисциплины требует наличия 2 аудиторий с интерактивной доской и 

проектором для мультимедийных презентаций, методического кабинета-библиотеки кафедр 

иностранных языков, кабинетов для проведения практических занятий на 20-25 посадочных мест, 

программное обеспечение Microsoft Office. Аудитории должны быть оснащены мебелью для 

организации рабочего места преподавателя, организации рабочих мест обучающихся, для рационального 

размещения и хранения учебного оборудования, для организации использования аппаратуры. 

В кабинете иностранного языка должен быть полный комплект средств обучения в виде учебных книг для 

курса иностранного языка по программе данного типа учебного заведения: 

- учебники (по количеству обучающихся в группе); 

- словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе).  
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http://artefact.lib.ru/languages/eng_textbooks_eng.shtml
http://www.ted.com/talks
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Аннотации по дисциплинам (примеры) 



 

 

 
 

1.4 Естественнонаучные аспекты обеспечения системы физического воспитания и спорта 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование современного представления об основных медицинских, 

физиологических, биохимических, гигиенических аспектах 

характеризующих различные виды спортивной деятельности и механизмы 

адаптации организма при занятиях физической культурой и при спортивной 

тренировке 

Задачи 

Знания: 

- процессы адаптации анаэробных и аэробной энергетических систем к 

физическим нагрузкам; 

- биохимические закономерности обмена веществ и усвоения пищи у 

спортсменов; 

- биомеханические основы техники физических упражнений; 

- принципы и методы лечения и реабилитации; 

- запрещенные лекарственные препараты; 

- центральные механизмы регуляции двигательных функций человека; 

- методы психологической подготовки к соревнованиям; 

- медицинское обеспечение спортсменов на соревнованиях и при 

переездах. 

Умения: 

- использовать полученные знания для оптимизации тренировочного 

процесса и достижения наилучших результатов; 



 

 

- составлять рациональные рационы питания в разные периоды 

тренировочного процесса; 

- оказывать первую помощь при спортивных травмах; 

- проводить профилактику спортивного травматизма и заболеваний; 

- осуществлять корректировку тренировочного процесса у детей и 

женщин. 

Навыки: 

- владеть способами организации и методики проведения занятий,  

- владеть методами обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

-способен оказывать личным примером, позитивное  воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-6) 

- способностью творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

основе развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3) 

- способностью применять современные и инновационные научно - 

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-5) 

- способностью применять в педагогической деятельности актуальные 

технологии, организационные формы, методы, приемы и средства обучения и 

воспитания с целью повышения качества образовательного процесса (ПК-1) 



 

 

- способностью применять в образовательном процессе технологии 

педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательного процесса (ПК-3) 

-способностью определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учётом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6). 

3.Краткое содержание дисциплины 

Строение мышцы. Виды мышечной гипертрофии. Аэробная и 

анаэробные системы энергообеспечения. Мышечная сила и гибкость. Состав 

тела человека и антропометрия. 

Принципы тренировки. Отдых, восстановление и регенерация. 

Воздействие факторов окружающей среды: высокогорье, тепловая и 

холодовая травмы, загрязнение воздуха. 

Допинг и допинг-контроль. Запрещенные классы веществ и 

запрещенные методы допинга. Медицинские препараты, разрешенные к 

применению в спорте. Виды медицинской реабилитации: психотерапия, 

фитотерапия, диетотерапия, физиотерапия, мануальная терапия, 

двигательная терапия (ЛФК). Рацион питания тренирующегося спортсмена. 

Питание во время соревнований. Питание во время переездов. Контроль 

массы тела, снижение и увеличение массы тела. Нарушения питания. 

Вегетарианство. Спортсмен-диабетик.  

Дети в спорте: физическое и моторное развитие, безопасность, 

физическая работоспособность детей, здоровье и занятия спортом. Женщины 

в спорте: дисменорея, аменорея, остеопороз, дефицит железа. Физические 

нагрузки и беременность. Проверка пола.  



 

 

Травмы головы и головного мозга: повреждения уха, носа, глаз, лица; 

сотрясение мозга, контузия, сдавление мозга, перелом основания черепа. 

Травмы позвоночника и спинного мозга: перелом позвонка, спондилолиз, 

спондилез, спондилолистез, спондилит, анкилозирующий спондилоартрит, 

грыжа межпозвоночного диска. Травмы грудной клетки, легких, сердца, 

крупных сосудов. Травмы живота. Внутреннее кровотечение. Перитонит. 

Травмы верхней конечности: плечевого пояса, плечевого сустава, плеча, 

локтевого сустава, предплечья, запястья, пястья, пальцев. Травмы нижней 

конечности: таза, тазобедренного сустава, бедра, коленного сустава, голени, 

голеностопного сустава, предплюсны, плюсны, пальцев. Методы 

диагностики при травмах. Первая помощь. Транспортировка. Скорая помощь 

при шоках (травматический, анафилактический, гиповолемический, 

нейрогенный). Скорая помощь при комах (алкогольная, эпилептическая, 

гипогликемическая, гипергликемическая, уремическая, печеночная). Скорая 

помощь при блокаде дыхательных путей – прием Готмилха. Скорая помощь 

при пищевом отравлении, при отравлении кислотой, щелочью, бензином, 

угарным газом. Скорая помощь при утоплении в пресной воде, в соленой 

воде. Скорая помощь при ожоге, обморожении. Нарушения дыхания у 

спортсмена: инфекции, бронхиальная астма, спонтанный пневмоторакс. 

Нарушения кровообращения у спортсмена: внезапная смерть, 

пролабирование створок метрального клапана, гипертензия, пароксизмальная 

тахикардия, анемия. Нарушения мочеполовой системы у спортсмена: 

травматическая гематурия, острая почечная недостаточность 

(миоглобинурия), протеинурия, травма яичек. Нарушения желудочно-

кишечной системы у спортсмена: диарея марафонца, внезапная колющая 

боль у бегунов, рефлюкс-эзофагит. Нарушения нервной и эндокринной 

систем у спортсменов: перетренированность, головные боли, эпилепсия. 

Болезни уха, горла, носа у спортсменов: ухо пловца (наружный отит), ушная 

гематома, баротравма среднего уха. Болезни глаз у спортсменов: рефлюкс-

перелом дна глазницы, химический конъюнктивит, соринки в глазу. 



 

 

Нарушения кожных покровов спортсмена: эпидермофития, потница, 

опрелость, фурункулез, дерматит, ссадины, раны, артериальное и венозное 

кровотечения. Инфекционные заболевания спортсменов: передаваемые при 

контакте, передаваемые через пищу и воду, передаваемые насекомыми. 

Психология спортсмена: уровень самооценки, нерационально 

воспринимаемые требования, физическое и психологическое влияния 

стресса. Медицинское обеспечение команд при проведении соревнований, 

при переездах. 

4. Аннотация разработана на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки  49.04.01 Физическая культура 

(уровень магистр). 



 

 

 

2.1.9 Онтокинезиология  

 

1.  Цель освоения дисциплины:  

- ознакомить студентов с современными базисными научно-

практическими  представлениями в сфере биомеханики, анатомии и 

физиологии движения, регуляции нервно-мышечной деятельности, 

психологических аспектов движения у человека в онтогенезе в норме и при 

различного рода патологии двигательной активности. 

Задачи:  

- совершенствование двигательной деятельности человека на разных 

этапах его онтогенеза.  

- достижение высокого уровня развития физического потенциала 

человека, его двигательных способностей, приобретение навыков 

правильного выполнения движений, формирование физического здоровья. 

Знания: 

- при изучении курса «Онтокинезиология» студент должен знать основные 

закономерности проявления двигательной активности;  

- возрастные особенности двигательной активности в онтогенезе; 

- основные закономерности осуществления основных двигательных функций 

человека; 

- методики оценки двигательных способностей человека у всех категорий 

лиц и возрастов.  

 Умения: 

- оперировать основными методическими понятиями; 



 

 

-оценивать способности адаптации организма человека к двигательным 

нагрузкам;  

-дозировать физические нагрузки в зависимости от вида двигательной 

деятельности; 

- использовать режимы, методики оценки двигательной активности для 

индивидуального дозирования оптимальных физических нагрузок и 

применять в практике оздоровления, для профилактики и  в сфере 

реабилитации.  

-  Навыки: 

- владеть способами коррекции учебно-тренировочных нагрузок в 

соответствии с двигательными особенностями обучающихся; 

- владеть методиками оценки двигательной активности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способность определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учётом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6); 

- способность прогнозировать запросы и потребности участников 

рекреационной деятельности для обеспечения эффективного применения 

оздоровительных технологий (ПК-13); 

- способность разрабатывать, реализовывать и корректировать 

индивидуальные программы (проекты) рекреационной деятельности для 

различных групп населения, с учётом социокультурных, 



 

 

морфофункциональных, половозрастных и психических особенностей 

занимающихся (ПК-17); 

- способность направлять все виды своей профессиональной 

деятельности на пропаганду здорового образа жизни различных групп 

населения, на формирование физической культуры личности, как 

комплексной, целенаправленной системы на основе междисциплинарного 

подхода (ПК-29). 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Адаптация к физической нагрузке. Нейроэндокринные и 

метаболические факторы регуляции двигательной активности. Центральная 

нервная система и факторы внешней среды. Потребность в двигательной 

активности у человека. Развивающая роль физической культуры в 

общеобразовательной школе. Роль физических упражнений в формировании 

осанки. Физиологические особенности человека с противоположной 

выраженностью потребности в двигательной активности. Дозирование 

нагрузок в отдельных формах физического воспитания в течение дня, недели, 

года. Дозирование нагрузок в юношеском спорте. Индивидуальная норма как 

критерий адаптации и здоровья. Физическая культура в режиме здорового 

образа жизни. Механизмы оздоровительного действия физических 

упражнений. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Влияние больших физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат. 

Физические упражнения и функциональные резервы организма. Физические 

упражнения и система иммунитета. 

4. Аннотация разработана на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки  49.04.01 Физическая культура 

(уровень магистр). 



 

 

 



 

 

 

2.1.1

0 

Физиологические основы адаптации организма к физическим 

нагрузкам 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

изучение физиологических механизмов адаптации организма спортсмена к 

мышечной деятельности. 

Задачи: 

- формирование представления об общих физиологических регуляторных 

механизмах, поддерживающих гомеостаз; 

- усвоение физиологических основ адаптации организма к физическим 

нагрузкам различной направленности; 

- прогнозирование возможных путей повышения функциональных 

резервов организма спортсмена; 

- овладение профилактическими мерами профессиональных нарушений 

здоровья спортсменов. 

Знания:  

- Современные концепции теории адаптации. 

- Типовые компенсаторные и приспособительные процессы, лежащие в 

основе адаптации. 

- Механизмы и закономерности срочной и долговременной адаптации к 

физическим нагрузкам различной мощности, продолжительности и 

пространственно-временной характеристики с учетом возраста и пола.  

- Понятие, стадии, формы перетренированности и реадаптации, их 

причины и условия развития, ведущие признаки.  



 

 

- Методы контроля параметров функциональных систем, обмена веществ, 

антиоксидантной системы, аспектов здоровья и резервов организма в 

процессе занятий спортом и физической культурой. 

- Принципы и методы использования базовых и специальных медико-

биологических средств регуляции адаптационных процессов во время 

нагрузки и в постнагрузочной фазе тренировочного процесса на различных 

этапах подготовки. 

Умения:  

- Планировать использование различных форм и методов контроля в 

процессе занятий физической культурой и спортом. 

- Самостоятельно проводить исследование и анализ функционального 

состояния и адаптационных резервов различных систем организма. 

- Применять физические средства регуляции адаптационных процессов в 

постнагрузочной фазе тренировочного процесса. 

- Применять базовые фармакологические средства регуляции 

адаптационных процессов на различных этапах тренировочного процесса. 

Навыки: 

- владеть экспериментальными навыками, позволяющими исследовать 

физиологические функции организма в норме и при различных 

функциональных состояниях.  

- владеть экспериментальными навыками работы с лабораторным 

оборудованием 

- владеть навыками, позволяющими выбирать экспериментальные 

методы и электронную аппаратуру, адекватные поставленным задачам; 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 



 

 

- способность творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

основе развития теоретико-методологического мышления ОПК-3 

- способность применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки ОПК-5 

- способность выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки ПК-7 

- способность использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры ПК-25 

3. Краткое содержание дисциплины 

Общие вопросы адаптации. Понятие об адаптации. Факторы, 

воздействующие на человека. Биологическая значимость адаптивных 

механизмов. Закономерности процесса адаптации. Генотипическая и 

фенотипическая адаптация. Физиологическая характеристика стадий 

адаптации. Стадия физиологического напряжения. Роль гипоталамо-

гипофизарно-адреналовой системы в запуске адаптивной реакции. Стадия 

адаптированности. Характеристика срочной и долговременной адаптации. 

Изменения в органах и системах организма при срочной и долговременной 

адаптации. Различия срочной и долговременной адаптации. Функциональная 

система адаптации. Характеристика приспособительных изменений в 

здоровом организме. Обычные адаптационные реакции. Адаптационные 

сдвиги. 

Понятие стресса и виды стрессоров. Учение об общем адаптационном 

синдроме. Стадии общего адаптационного синдрома. Повреждающая 

стрессорная ситуация и адаптация к ней. Патогенез стрессорного 



 

 

повреждения. Защитные эффекты адаптации. Механизм адаптации к 

стрессорной ситуации. Предупреждение стрессорных повреждений. Роль 

функциональных возможностей стересс-лимитирующей антиоксидантной 

системы в профилактике стрессорных повреждений. Характер стрессорных 

повреждений у адаптированных и неадаптированных лиц. Профилактика 

ишемических повреждений миокарда при действии стрессорных факторов. 

Динамика функционального состояния ЦНС при адаптации к различным 

факторам внешней среды и физическим нагрузкам. Адаптивные изменения 

продукции гормонов и биологически активных веществ. Регуляторные 

механизмы адаптации сердца. Внутрисердечная регуляция. 

Экстракардиальная регуляция. Саморегуляторные реакции сердца на 

кратковременные нагрузки объемом и давлением. Приспособление сердца к 

различным физическим нагрузкам. 

Проблемы адаптации к мышечной деятельности. Характеристика 

функциональных резервов. Классификация функциональных резервов. 

Мобилизация функциональных резервов. Характеристика срочной и 

долговременной адаптации. Механизмы срочной и долговременной 

адаптации. Факторы, лимитирующие спортивный результат в ситуационных 

видах спорта. Предельные показатели функций сенсорных систем, нервной 

системы, аэробных и анаэробных возможностей спортсменов. Факторы, 

лимитирующие спортивный результат в ситуационных видах спорта. 

Факторы, лимитирующие спортивный результат в ситуационных видах 

спорта. Предельные показатели функций сенсорных систем, нервной 

системы, аэробных и анаэробных возможностей спортсменов. Факторы, 

лимитирующие спортивный результат в ситуационных видах спорта. Формы 

проявления цены адаптации к чрезмерным физическим нагрузкам. Их 

проявления.  

Факторы, влияющие на продолжительность акклиматизации. Периоды 

адаптации к условиям крайнего Севера. Изменения в различных системах 



 

 

организма при адаптации к условиям Крайнего Севера. Тепловой стресс. 

Влияние высокой температуры воздуха на адаптированного и 

неадаптированного человека. Факторы, действующие на организм человека в 

среднегорье. Адаптация систем организма к среднегорью. Работоспособность 

и проявление физических качеств. Длительность адаптации и реадаптации. 

Гипоксическая гипоксия. Острая и хроническая гипоксия. Стадии адаптации 

к высокогорной гипоксии. Изменения в различных системах организма в 

состоянии высокогорной гипоксии. Особенности энергетического обмена, 

окислительных процессов, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Факторы, влияющие на человека в водной среде. Деятельность сердечно-

сосудистой и дыхательной систем и их адаптация при плавании. Энерготраты 

и КПД при плавании. Физиологические особенности адаптации к высокому 

атмосферному давлению. Деятельность организма при подводных 

погружениях, возможные отрицательные последствия. Задержка дыхания и 

гипервентиляция при подводных погружениях. Физиологические 

особенности женского организма. Физическая работоспособность и 

проявление физических качеств у женщин. Адаптация женского организма к 

оптимальным физическим нагрузкам. 

4. Аннотация разработана на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки  49.04.01 Физическая культура 

(уровень магистр). 

 

 



 

 

 

2.2.4 (1) Функциональная геномика двигательных качеств 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

 сформировать теоретические знания об организации геномов эукариот, 

целостную систему знаний о реализации генетической информации в 

биологических системах.  

Задачи: 

- Ознакомиться с методами секвенирования полных геномов; 

- Изучить организацию и содержание генетической информации, 

закодированной в геноме данного организма; 

- Ознакомиться с существующими методическими приемами и 

подходами, используемыми при работе с базами данных биологической 

направленности. 

Знания: 

- основные методы исследования, использующиеся для всестороннего 

изучения структуры и функции генетических детерминант, определяющих 

фенотипические признаки организмов; 

- химические основы наследственной информации, основные пути и 

механизмы реализации генетической информации. 

Умения: 

- использовать знания геномики для объяснения важнейших 

физиологических процессов, протекающих в живых организмах, как в норме, 

так и при возникновении патологии; 

- использовать комплексный подход, основанный на достижениях 

генетики и эволюции в изучении генетических детерминант; 



 

 

- анализировать, сравнивать и видоизменять генетическую информацию 

в масштабе генома организма. 

Навыки: 

- владеть навыками использования инструментов биоинформационного 

анализа для определения функций генетических детерминант; 

- владеть навыками применения современных компьютерных 

технологий для обобщения результатов молекулярно-генетических работ. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- способность применять современные и инновационные научно - 

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-5); 

- способность применять в педагогической деятельности актуальные 

технологии, организационные формы, методы, приемы и средства обучения и 

воспитания с целью повышения качества образовательного процесса (ПК-1);  

- способность определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учётом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6); 

- способность выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7);  

- способность выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности (ПК-16);  

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в геномику. Геномика, ее цели и задачи, место среди других 

биологических наук. Основные понятия и положения. Становление геномики 

как самостоятельного раздела молекулярной генетики. Основные задачи 

геномики. Предпосылки, возникновение и развитие функциональной 



 

 

геномики. Возникновение транскриптомики и протеомики как разделов 

функциональной геномики. Наследование генов и признаков и изменчивость 

организма. Метаболизм и пути управления. Повреждение и гибель клетки. 

Восстановительные системы клетки. 

Работа с биологическим материалом. Забор и хранение биологического 

материала. Выделение ДНК из биологического материала. Полимеразная 

цепная реакция (ПЦР) и рестрикционный анализ. Основные принципы ПЦР. 

Анализ полиморфизма длины рестрикционных фрагментов. Подбор условий 

ПЦР. ПЦР в реальном времени. 

Методологические подходы картирования генов, ассоциированных со 

спортивной деятельностью. Закономерности наследования физиологических 

особенностей. Наследственные пределы изменения функциональных 

показателей и физических качеств. Генетика и прогноз длины и массы тела. 

Наследуемость соматической конституции. Наследуемость компонентного 

состава тела, состава волокон скелетных мышц. 

Генетика развития координационных способностей. Генетика развития 

силовых, скоростных способностей, гибкости и выносливости. Генетические 

маркеры быстроты и силы.  

 

4. Аннотация разработана на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки  49.04.01 Физическая культура 

(уровень магистр). 

 



 

 

 

2.2.4 (2) Неспецифические факторы в оптимизации состояний человека 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

ознакомление с предметной областью и основными подходами к 

изучению функциональных состояний человека в процессе деятельности, в 

их расширенной трактовке по сравнению с узкоспециализированными 

физиологическими, психофизиологическими и медико-гигиеническими 

исследованиями. 

Задачи: 

- Ознакомиться с принципами системного анализа функциональных 

состояний человека, в том числе спортивной; 

- Ознакомиться с факторами развития и видами функциональных 

состояний, неблагоприятно влияющих на деятельность человека, в том числе 

спортивную; 

- Приобретение знаний о методах и тактиках проведения 

профилактической и коррекционной работы, направленной на оптимизацию 

функционального состояния. 

 Знания: 

- основные принципы формирования функциональных и активационных 

состояний; 

- динамические особенности формирования состояний 

работоспособности и утомления; 

- основные методы регуляции и саморегуляции функциональных 

состояний. 

 Умения: 

- анализировать факторы, определяющие динамику развития 

функциональных состояний; 



 

 

- на основе функциональных показателей определять стадии 

работоспособности; 

- на основе функциональных показателей определять стадии 

психического утомления. 

 Навыки: 

- владеть навыками работы с медицинским и техническим 

оборудованием; 

- владеть навыками одномоментной регистрации различных функций в 

процессе моделирования нагрузок в лабораторных условиях; 

- владеть навыками работы со специальной литературой и 

библиографией. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- способность применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-5);  

- способность определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учётом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6);  

- способность выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7);  

- способность выполнять научные исследования, с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно - управленческой 

деятельности в сфере физической культуры (ПК-28). 



 

 

 

 3. Краткое содержание дисциплины 

Определение понятия «функциональные состояния». Функциональное 

состояние человека, функциональное состояние органов и физиологических 

систем. Описательные определения функциональных состояний. 

Деятельностное описание функционального состояния. Сдвиг состояния и 

изменение состояния. Функциональное состояние и эффективность 

деятельности. Критерии эффективности деятельности: надежность, «цена 

деятельности» и адекватность ответной реакции.  

Факторы, определяющие динамику функциональных состояний. 

Основные классификации факторов. Группы факторов, обуславливающих 

динамику функционального состояния со стороны основных структурных 

элементов деятельности. Основные и опосредующие факторы, их 

взаимосвязь с типом состояний. Общие классификации функциональных 

состояний. Нормальные, патологические и пограничные состояния. 

Состояния адекватной мобилизации и динамического рассогласования. 

Понятие континуума состояний. Состояние «сенсорного голода» и состояния 

информационной нагрузки. Острые и хронические состояния. Базовые 

активационные состояния. Состояние относительного (физиологического) 

покоя. Предрабочие состояния: предстартовое и стартовое состояние. 

Предстартовая лихорадка и апатия, боевое возбуждение или боевая 

готовность. Состояние врабатывания. Оптимальное рабочее состояние. Закон 

Йеркса-Додсона. Признаки оптимального рабочего состояния: максимальное 

проявление функции, длительное поддержание максимума функции, малая 

колеблемость функции, адекватность реагирования, инертность 

оптимального состояния, быстрое врабатывание, быстрое восстановление, 

синхронность работы блоков функциональной системы. Значение состояния 

покоя для достижения оптимального рабочего состояния. Состояние 



 

 

тренированности и «спортивной формы» как устойчивое оптимальное 

функциональное состояние. Состояние парабиоза.  

Динамика работоспособности и состояния утомления. Понятие 

работоспособности. Виды работоспособности – максимальная, оптимальная 

и сниженная работоспособность. Динамика работоспособности и факторы ее 

вызывающие. Кривая работоспособности. Стадии динамики 

работоспособности. Соотношение работоспособности и здоровья человека. 

Факторы профессиональной работоспособности. Понятие утомление. 

Утомление и чувство усталости. Физиологическая и психологическая 

характеристика состояния утомления. Характеристика основных стадий 

утомления и их взаимосвязь с общими закономерностями динамики 

работоспособности. Виды утомления. Умственное утомление. Механизмы 

физического утомления. Факторы, влияющие на развитие утомления. 

Кумуляция утомления. Острое утомление. Особенности восстановления 

исходного уровня работоспособности в состоянии острого утомления. 

Хроническое утомление. Симптомы хронического утомления, 

переутомление.  

Состояния психического напряжения. Понятие психического 

напряжения. Виды и формы психического напряжения. Операционная и 

эмоциональная напряженность. Особенности поведения человека в 

состоянии психического напряжения. Факторы возникновения психического 

напряжения. Понятие стресса. Стадии развития стресса. Концепции стресса 

Селье, Р. Лазаруса, модели изучения стресса по Т.Коксу. Виды стресса. 

Физиологический и психологический стресс. Влияние индивидуальных 

особенностей человека на изменения при стрессе. Адекватные и 

неадекватные формы стратегии преодоления стресса. Длительное 

переживание стресса. Личностные изменения в ходе длительного 

переживания стресса. Экстремальные состояния. Понятие экстремальности. 

Классы экстремальных состояний. Адекватная и неадекватная формы ответа 



 

 

и реакции на тревоги разной степени. Индивидуально-психологические 

особенности поведения в экстремальных ситуациях 

Методы регуляции и саморегуляции функциональных состояний. 

Целевое назначение методов регуляции функциональных состояний человека 

в трудовой деятельности. Классификации методов регуляции. 

Характеристика внешних и внутренних методов регуляции. Основные 

направления эргономической работы по оптимизации деятельности и 

возможности нормализации функциональных состояний. Нормализация 

труда и типы режимов труда и отдыха. Психофармакологические средства, 

возможности и ограничения их применения. Питание и стимулирующие 

препараты естественного происхождения. Внушение и гипноз. Формы 

внешнего социального воздействия. Проблема овладения навыками 

саморегуяции как способа формирования внутренних средств деятельности 

для управления собственным поведением. Классификация техник 

саморегуляции. Нервно-мышечная релаксация, техники идеомоторной 

тренировки и сенсорного репродуцирования образов. Аутогенная 

тренировка. Применение методик биологической обратной связи для 

повышения эффективности обучениям приемам саморегуляции. 

4. Аннотация разработана на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки  49.04.01 Физическая культура 

(уровень магистр). 

 

 



 

 

 

2.2.4 (3) Экологические основы физкультурно-спортивной деятельности  

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Обеспечение экологизации мышления студента, его готовности к 

профессиональной деятельности, ценностного отношения к своему здоровью. 

В целом дисциплина направлена на повышение качества профессиональной 

подготовки будущих преподавателей физической культуры, тренеров, 

специалистов в области экогигиены и обеспечения здоровья спортсмена. 

Акцентирования важности эколого-гигиенической составляющей в процессе 

спортивной подготовки спортсменов. 

Задачи: акцентирование важности эколого-гигиенической 

составляющей в процессе спортивной подготовки спортсменов. 

Знания: 

- основные теоретические положения экогигиены; 

- закономерности действия факторов внешней среды на организм спортсмена  

- основные пути и механизмы адаптации организмов к неблагоприятным 

условиям окружающей среды; 

- основные закономерности защиты спортсмена от некоторых компонентов 

эколого-негативного воздействия окружающей среды; 

- принципы защиты самой окружающей природной среды от антропогенного 

негативного «спортивного» воздействия. 

 Умения: 

- оценивать экогигиеническую обстановку и создавать оптимальные условия 

для рекреации, туризма, реабилитации, занятий физической культурой и 

спортом; 



 

 

- правильно ориентироваться в потоке экологической, политической, 

экономической и социальной информации; 

- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки 

зрения биосферных процессов, всеобщей экологической взаимозависимости. 

-  Навыки: 

- владеть практическим навыками экогигиенической оценки окружающей 

среды для создания надлежащих условий занятий спортом; 

- владеть общими представлениями о современных экономических и 

правовых механизмах природопользования; 

- владеть навыками, необходимыми для природоохранной пропаганды среди 

населения, опирающимися на информацию, полученную при изучении 

данного курса. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола 

и возраста (ОПК-6); 

- способностью использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности занимающихся для воспитания патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности 

в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12); 

- способностью обеспечивать применение навыков выживания в 

природной среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия 

на человека различных риск-геофакторов (ПК-7); 



 

 

- способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей занимающихся, а 

также гигиенических и естественно-средовых факторов (ПК-17); 

- способностью организовывать и проводить туристско-экологические, 

туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для 

различных групп населения (ПК-20); 

3. Краткое содержание дисциплины 

Понятие экологических основ физической культуры. Основные этапы 

развития экологического знания и их характеристика. Роль экологии в 

решении практических задач спорта. Аутэкология о взаимосвязи организмов 

с окружающей средой. Понятие об экологических факторах и их 

классификация (абиотические, биотические, антропогенные). 

Закономерности действия факторов внешней среды на организм спортсмена. 

Основные пути и механизмы адаптации организмов к неблагоприятным 

условиям окружающей среды. Классификация биоритмов. Работы А.Л. 

Чижевского, связанные с изучением ритмов солнечной активности. Типы 

биоритмов. Хронобиология и хрономедицина. Ритмы спортивной 

работоспособности.  

Возникновение социальной экологии как науки. Предмет социальной 

экологии. Отношение социальной экологии к другим наукам (социологии, 

экономическим наукам, социальной политике). Понятие и элементы 

человеческой среды. Отношение элементов среды человека между собой. 

Демографические проблемы и урбанизация. Экологические проблемы 

города; Атмосфера города и контроль за ее состоянием; Роль зеленых 

насаждений в городских экосистемах. Влияние шума, электромагнитного 

излучения и радиации на организм спортсмена. Проблемы отходов 

Проблемы шума в городах. Иммунитет и радиация. Отрицательное влияние 

электромагнитных полей. Промышленные и твердые бытовые отходы. 

Характеристика экологического кризиса на современном этапе. Причины 



 

 

возникновения экологического кризиса. Способы решения экологических 

проблем. Социологические аспекты международного сотрудничества в 

области защиты жизненной среды. Международно-правовое сотрудничество 

в области улучшения жизненной среды. 

4. Аннотация разработана на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки  49.04.01 Физическая культура 

(уровень магистр). 


