
1 
 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 
образования «Оренбургская духовная семинария Оренбургской Епархии Русской 
Православной Церкви» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________ 

иерей Алексей Колыванов 

проректор по учебной работе 

«28» августа 2016 г. 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» 

Направление подготовки 

48.03.01 Теология 

Профиль подготовки 

Практическая теология православия 

 

Уровень образования 

Бакалавриат 

 

Форма обучения 

очная 

 

г. Оренбург 

2015 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: иерей Петр Владимирович Панов
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.04.2022 13:06:23
Уникальный программный ключ:
da35a50f4e187bc3f2a53bb689a804aeb8047050



2 
 

Программа одобрена на заседании кафедры философии и социально-гуманитарных 
дисциплин от 13.10.2015 года,  протокол № _______. 

 

 

 

 

 

Автор/составитель  рабочей программы учебной дисциплины : 

 

 

__________   ______________ 

      (дата)  (подпись)   

 

 

 

 

 

Рецензенты: 

 

 
 

 

Заведующий кафедрой:         Ефименко М.Н., д.филос.н., профессор 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Направление подготовки: 48.03.01 Теология 

 

Профиль подготовки:  Практическая теология православия 

Форма обучения: очная 

Исполнители: 

доцентПолшкова Л.Б.                         дата   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Специалист библиотеки 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре»является 
формирование у студентов Семинарии способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры и спорта, для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

Задачами освоения данной дисциплины являются: 

 осознать роль и место физического воспитания в общей системе физической культуры; 

 уметь применять в профессиональной деятельности современные методы, приемы, 
технические средства (аудиовизуальную технику, тренажеры, микропроцессорную 
технику и т.п.); 

 применять полученные знания и умения на занятиях «Элективные курсы по физической 
культуре». 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре»относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – Б1. по направлению 
"Теология" и изучается на протяжении 1-3 курсов. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате обучения в средней школе. 

Дисциплина включает следующие блоки: легкая атлетика, спортивные игры (волейбол, 
футбол), лыжный спорт, туризм. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«Элективные курсы по физической культуре» 

Данная дисциплина способствует  формированию  следующих компетенций,  
предусмотренных  ФГОС ВО  по  направлению  подготовки 48.03.01. «Теология». 

-  общекультурные  ( ОК) 

готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины студент Семинарии должен: 

Знать: 

 дидактические основы «Элективные курсы по физической культуре»; 
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 эффективность применения средств и методов физического воспитания людей разного 
возраста и пола; 

 роль и значение оздоровительных систем; 

 психолого-педагогические основы организации учебно-воспитательной и 
тренировочной работы, массовых физкультурно-оздоровительных занятий. 

Уметь: 

 применять свои знания в области теории спортивных игр в физической культуры и 
спорта; 

 использовать практические умения и навыки самостоятельного занятия спортивными 
играми; 

 сформировать навыки технико-тактической подготовки по видам спорта; 

 организовать и проводить научные исследования в сфере профессиональной 

деятельности;; 

 беречь и укреплять свое здоровье, психическое благополучие, осуществлять 
индивидуальный выбор для занятий спортом. 

Владеть: 

 педагогическими, медико-биологическими методами, контролировать состояние 
занимающихся, влияние на них физических нагрузок и в зависимости от результатов 
контроля корректировать их. 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 
 

№ 
раздела 

Наименование  
раздела Содержание раздела 

Форма 
текущего  
контроля 

1 2 3 4 
1 Легкая атлетика Техника бега на короткие дистанции, 

прыжка в длину способом «согнув ноги», 
высоту способом «перешагивание», 
метание гранаты. Типовая схема 
обучения и последовательность изучения 
техники этих легкоатлетических видов 
спорта. Анализ ошибок и оценка 
выполнения техники движений. Меры 
безопасности в процессе обучения и 
профилактика травматизма. Правила 
соревнований по изучаемы 
легкоатлетическим видам. 

КНСТП, СБ 
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2 Туризм Место туризма в системе физического 
воспитания. Топографическая подготовка 
туриста. Особенности подготовки, 
организации и проведения туристических 
походов. Обеспечение безопасности в 
походе, врачебный и гигиенический 
контроль, профилактика травматизма. 
Особенности организации и проведения 
лыжных, горных, водных походов, 
обеспечение безопасности. Виды 
соревнований по спортивному 
ориентированию, особенности их 
проведения. Особенности организации 
соревнований по технике и тактике 
пешеходного туризма Основы 
экологического обучения на занятиях 
туризмом и спортивным 
ориентированием. 

КНСТП, СБ 

3 Спортивные игры 
(баскетбол) 

Обучение и совершенствование техники 
перемещений и владения мячом; 
обучение и совершенствование техники 
передачи мяча и броска по кольцу; 
обучение и совершенствование технике 
игры в защите обучение и 
совершенствование технике игры в 
нападении; обучение тактике игры; 
совершенствование техники 
перемещений баскетболиста, ловли, 
ведения и передачи мяча; 
совершенствование техники и тактики 
игры. совершенствование тактических 
действий в нападении и защите; 
совершенствование техники и тактики в 
двухсторонней игре. 

КНСТП, СБ 

4 Лыжный спорт Техника классических лыжных ходов. 
Техника коньковых ходов. Основы 
передвижения на лыжах различными 
ходами. Воспитание выносливости 
методами равномерного, переменного 
выполнения упражнения, интервальным 
методом, игровым и соревновательным. 
Организация и проведение занятий 
лыжным спортом, техника безопасности 
на занятиях, самостоятельные занятия.  

КНСТП, СБ 

5 Спортивные игры 
(волейбол) 

обучение и совершенствование техники 
передачи мяча, игровой стойки, 
перемещений; обучение и 
совершенствование подач; обучение и 
совершенствование техники игры в 
защите и нападении; совершенствование 
техники передачи мяча и верхней прямой 
подачи; совершенствование техники 

КНСТП, СБ 
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подач и нападающего удара; обучение 
тактическим приёмам игры; обучение 
технике блокирования мяча; 
совершенствование техники в 
двухсторонней игре. совершенствование 
техники игры в защите и нападении; 
совершенствование техники и тактики 
игры. 

6 Спортивные игры 
(футбол) 

Обучение технике игры: Техника 
нападения. Стойки. Перемещения.  
Удары по мячу ногой.Техника нападения. 
Перемещения. Обучение ударам по мячу 
ногой и головой. Техника игры вратаря. 
Стойка, перемещение, ловля мяча, 
отбивание мяча.Тактика нападения. 
Смешанная тактика игры. Учебно-
тренировочная игра.Тактика защиты. 
Смешанная тактика игры. Учебно-
тренировочная игра 

КНСТП, СБ 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: выполнение 

контрольных нормативов спортивно-технической подготовленности студентов (КНСТП) 
защита домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р), выполнение контрольной работы 
(КР); собеседование (СБ). 
 
 
4.2 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

за
ч. 
ед. 

час. 
№ семестра 

1 2 3 4 5 6 
Общая трудоемкость по учебному плану  328 57 45 57 45 57 67 

Аудиторные занятия  328 57 45 57 45 57 67 

Лекции (Л)         

Практические занятия (ПЗ)  328 57 45 57 45 57 67 

Самостоятельная работа (СР): Не предусмотрена 

Вид контроля: 
зачет    

 
 

  З 
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Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемых в 1 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа Внеауд. 

работа 
СР Л ПЗ(С) ЛР 

5 Спортивные игры (волейбол) 18  18   
3 Спортивные игры (баскетбол) 23  23   
2 Туризм 16  16   

 ИТОГО 57  57   
 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемых в 2 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа Внеауд. 

работа 
СР Л ПЗ(С) ЛР 

1 Легкая атлетика 10  10   
2 Туризм 7  7   
4 Лыжный спорт 18  18   
6 Спортивные игры (футбол) 10  10   

 ИТОГО 45  54   
 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемых в 3 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа Внеауд. 

работа 
СР Л ПЗ(С) ЛР 

1 Легкая атлетика 26  26   
6 Спортивные игры (футбол) 31  31   
 ИТОГО 57  57   

 
Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемых в 4 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа Внеауд. 

работа 
СР Л ПЗ(С) ЛР 

1 Легкая атлетика 10  10   
2 Туризм 8  8   
4 Лыжный спорт 18  18   
6 Спортивные игры (футбол) 10  10   
 ИТОГО 45  45   

 
Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемых в 5 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа Внеауд. 

работа 
СР Л ПЗ(С) ЛР 

1 Легкая атлетика 27  27   
6 Спортивные игры (футбол) 30  30   

 ИТОГО 57  57   
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Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемых в 6 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа Внеауд. 

работа 
СР Л ПЗ(С) ЛР 

4 Лыжный спорт 22  22   
6 Спортивные игры (футбол) 10  10   
2 Туризм 8  8   
1 Легкая атлетика 27  27   

 ИТОГО 67  67   
 Контроль зачет 
 

Практические занятия  
1 семестр 

 
№ 

раздела 
№ 

занятия  Кол-во 
часов 

1 семестр Спортивные игры (баскетбол) 

3 1 
обучение и совершенствование техники перемещений и 
владения мячом 2 

3 2 совершенствование техники перемещений и владения 
мячом 2 

3 3 совершенствование техники перемещений и владения 
мячом 2 

3 4 обучение и совершенствование технике игры в защите 2 

3 5 совершенствование технике игры в защите 2 

3 6 совершенствование технике игры в защите 2 
3 7 обучение и совершенствование технике игры в нападении 2 
3 8 совершенствование технике игры в нападении 2 
3 9 совершенствование технике игры в нападении 2 

Итого 
 

18 
1 семестр Спортивные игры (волейбол) 

5 1 
обучение и совершенствование техники передачи мяча, 
игровой стойки, перемещений; 2 

5 2 совершенствование техники передачи мяча, игровой 
стойки, перемещений;  

2 

5 3 совершенствование техники передачи мяча, игровой 
стойки, перемещений;  

2 

5 4 обучение и совершенствование подач; 2 

5 5 обучение и совершенствование подач; 2 

5 6 совершенствование подач; 2 

5 7 совершенствование подач; 2 

5 8 
обучение и совершенствование техники игры в защите и 
нападении; 2 
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№ 
раздела 

№ 
занятия  Кол-во 

часов 

5 9 
обучение и совершенствование техники игры в защите и 
нападении; 2 

5 10 совершенствование техники игры в защите и нападении; 2 

5 11 совершенствование техники игры в защите и нападении; 3 
 23 

1 семестр Туризм 

2 1 Место туризма в системе физического воспитания. 2 

2 2 Топографическая подготовка туриста 2 

2 3 Топографическая подготовка туриста 2 

2 4 
Особенности подготовки, организации и проведения 
туристических походов 2 

2 5 
Особенности подготовки, организации и проведения 
туристических походов 2 

2 6 
Особенности подготовки, организации и проведения 
туристических походов 2 

2 7 
Обеспечение безопасности в походе, врачебный и 
гигиенический контроль, профилактика травматизма. 2 

2 8 
Обеспечение безопасности в походе, врачебный и 
гигиенический контроль, профилактика травматизма. 2 

Итого 
 

16 

ВСЕГО 57 
 

Практические занятия  
2 семестр 

 
№ 

раздела 
№ 

занятия  Кол-во 
часов 

2 семестр Легкая атлетика 

1 1 

Создать у занимающихся представление о дисциплине 
легкая атлетика. Дать краткую характеристику техники бега 
на  короткие дистанции. Меры безопасности в процессе 
обучения и профилактика травматизма на занятиях по   
бегу. Учить технике бега по прямой.  

2 
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№ 
раздела 

№ 
занятия  Кол-во 

часов 

1 2 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике. Учить технике бега по повороту Дать краткую 
характеристику техники прыжка в высоту способом 
«перешагивание». Меры безопасности в процессе обучения 
и профилактика травматизма на занятиях по  прыжкам в 
высоту. Учить технике отталкивания в сочетании с 
маховым движением в прыжках в высоту. Воспитание 
скоростных и скоростно-силовых способностей 

2 

1 3 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике. Учить технике старта и стартового разгона. Учить 
технике разбега в сочетании с отталкиванием в прыжках в 
высоту способом «перешагивание». Правила соревнования 
по прыжкам в высоту.Воспитание быстроты и скоростно-
силовых способностей 

2 

1 4 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Учить технике финиширования в беге. Учить 
движениям в фазе полета в прыжке в высоту способом 
«перешагивание». Воспитание скоростных и скоростно-
силовых способностей 

2 

1 5 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Совершенствовать технику бега на короткие 
дистанции в целом. Правила соревнований по бегу. 
Типичные ошибки в технике бега на короткие дистанции, 
их причины и методика устранения. Совершенствовать 
технику прыжка в высоту способом «перешагивание» в 
целом. Воспитание скоростных и скоростно-силовых 
способностей 

2 

Итого 
1 

10 
2 семестр Туризм 

2 1 

Основные формы рельефа: хребет (водораздел), лощина 
(водослив), бугор, яма, седловина. Горизонтали основные, 
вспомогательные, утолщенные. Бергштрих. Измерение 
расстояния по карте. Курвиметр. Ориентирование по 
местным предметам, солнцу и часам, луне, звездам. 
Ориентирование по компасу. Хранение карты в походе, 
движение с использованием карты. 

2 

2 2 
Особенности подготовки, организации и проведения 
туристических походов со школьникамиНормативные 
документы по организации походов со школьниками.  

1 
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№ 
раздела 

№ 
занятия  Кол-во 

часов 

2 3 

Личная и общественная гигиена. Врачебный контроль. 
Предпоходный контроль, текущий (в походе). 
Самоконтроль. Действия туриста в экстремальной 
ситуации: дождь, буря, потеря ориентировки в лесу, жажда, 
лесной пожар, молния, утопающий, ядовитая змея и т.д. 
Травмы и их профилактика. Противопоказания к участию в 
туристических путешествиях. 

2 

3 4 

Особенности организации и проведения лыжных, горных, 
водных походов, обеспечение безопасности Походные 
условия, низкие температуры, короткий световой день, 
отсутствие дорог, наличие скрытых водоемов, затруднение 
в ориентировке, холодные ночлеги и т.д.  

1 

Итого 7 

2 семестр Лыжный спорт 

4 1 
Основы передвижения на лыжах, строевые упражнения, 
способы поворотов на месте, метод равномерного 
упражнения 

2 

4 2 
Подводящие упражнения к классическим ходом, 
совершенствование строевых упражнений, метод 
равномерного упражнения 

2 

4 3 
Обучение техники попеременного двухшажного хода, 
совершенствование техники подводящих упражнений, 
метод равномерного упражнения 

2 

4 4 
Обучение одновременному безшажному ходу, 
совершенствование техники попеременного двухшажного 
хода, метод переменного упражнения. 

2 

4 5 
Обучение одновременному одношажному 
ходу,совершенствование техники одновременного 
безшажного хода, метод игрового упражнения 

2 

4 6 
Обучение способом преодоления подъёмов, 
совершенствование техники одновременнго одношажного 
хода, метод повторного упражнения. 

2 

4 7 
Обучение техники стоек спусков, совершенствование 
способов преодоления подъемов, метод переменного 
упражнения. 

2 

4 8 
Совершенствование техники классических лыжных ходов, 
обучение техники поворотов в движении, метод 
интервального упражнения 

2 

4 9 
Совершенствование техники классических лыжных ходов, 
способов поворотов в движении метод переменного 
упражнения 

2 

Итого 18 

2 семестр Спортивные игры (Футбол) 

6 1 Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные 
действия в защите и нападении. 2 
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№ 
раздела 

№ 
занятия  Кол-во 

часов 

6 2 
Современные системы игры: персональная, смешанная, 
зонная защиты 2 

6 3 
Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка 
и размеры поля и ворот 2 

6 4 
Обучение технике игры: Техника нападения. Стойки. 
Перемещения.  Удары по мячу ногой. 2 

6 5 
Обучение технике игры: Техника нападения. Стойки. 
Перемещения.  Удары по мячу ногой. 2 

  Итого 10 
 
 

Практические занятия  
3 семестр 

 
№ 

раздела 
№ 

занятия  Кол-во 
часов 

3 семестр Легкая атлетика 

1 1 

Меры безопасности в процессе обучения и профилактика 
травматизма на занятиях по  прыжкам в высоту. Учить 
технике отталкивания в сочетании с маховым движением в 
прыжках в высоту. Воспитание скоростных и скоростно-
силовых способностей 

2 
 

1 2 

Учить технике разбега в сочетании с отталкиванием в 
прыжках в высоту способом «перешагивание». Правила 
соревнования по прыжкам в высоту.Воспитание быстроты и 
скоростно-силовых способностей 

2 

1 3 
Учить движениям в фазе полета в прыжке в высоту 
способом «перешагивание». Воспитание скоростных и 
скоростно-силовых способностей 

2 

1 4 

Правила соревнований по бегу. Типичные ошибки в 
технике бега на короткие дистанции, их причины и 
методика устранения. Совершенствовать технику прыжка в 
высоту способом «перешагивание» в целом. Воспитание 
скоростных и скоростно-силовых способностей 

2 

1 5 
Типичные ошибки в технике прыжка в высоту, их причины 
и средства устранения. Воспитание скоростно-силовых 
способностей 

2 

1 6 

Дать краткую характеристику техники метания малого мяча 
и гранаты. Меры безопасности в процессе обучения и 
профилактика травматизма на занятиях по  метанию малого 
мяча и гранаты. Учить держанию снаряда и метанию с 
места. Воспитание скоростно-силовых способностей, 
выносливости 

2 
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№ 
раздела 

№ 
занятия  Кол-во 

часов 

1 7 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Дать краткую характеристику  техники прыжков в 
длину.  Меры безопасности в процессе обучения и 
профилактика травматизма на занятиях по  прыжкам в 
длину. Учить  технике отталкивания в прыжках в длину с 
разбега способом «согнув ноги». 

2 

1 8 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Совершенствовать технику прыжка в высоту 
способом «перешагивание» в целом 

2 

1 9 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Совершенствовать технику бега на короткие 
дистанции в целом. 

2 

1 10 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Учить  технике сочетания разбега с отталкиванием 
в прыжках в длину способом «согнув ноги». 

2 

1 11 

Правила соревнований по прыжкам в длину. Учить 
держанию снаряда и метанию с 4 бросковых шагов. 
Правила соревнований по метанию малого мяча и гранаты. 
Воспитание скоростно-силовых способностей, 
выносливости 

2 

1 12 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Учить  технике фазы полета в прыжках в длину 
способом «согнув ноги». 

2 

1 13 
Учить метанию с укороченного разбега. Типичные ошибки 
в технике метания и методика их устранения. Воспитание 
скоростно-силовых способностей, выносливости 

2 

Итого 
 

26 
3 семестр Спортивные игры (футбол) 

6 1 Техника нападения. Перемещения. Обучение ударам по 
мячу ногой и головой 2 

6 2 Техника нападения.  Остановки катящегося, летящего мяча. 2 
6 3 Техника нападения.  Ведение мяча. Финты 2 
6 4 Техника защиты. Стойки перемещения.  Отбор мяча. 2 
6 5 Техника защиты. Стойки перемещения.  Отбор мяча. 3 

6 6 Техника игры вратаря. Стойка, перемещение, ловля мяча, 
отбивание мяча. 2 

6 7 Техника игры вратаря. Стойка, перемещение, ловля мяча, 
отбивание мяча. 3 

6 8 Тактика нападения: Индивидуальная, групповая, командная 2 

6 9 
Тактика нападения. Смешанная тактика игры. Учебно-
тренировочная игра.  3 
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№ 
раздела 

№ 
занятия  Кол-во 

часов 

6 10 Тактика нападения. Смешанная тактика игры. Учебно-
тренировочная игра.  2 

6 11 Тактика защиты: Индивидуальная, групповая, командная 3 

6 12 Тактика защиты: Индивидуальная, групповая, командная 2 

6 13 Тактика защиты: Индивидуальная, групповая, командная 3 

Итого 31 
 

Практические занятия  
4 семестр 

 
№ 

раздела 
№ 

занятия  Кол-во 
часов 

4 семестр Легкая атлетика 

1 1 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Учить  технике фазы приземления в прыжках в 
длину способом «согнув ноги». 

2 
 

1 2 
Учить метанию с укороченного разбега. Типичные ошибки 
в технике метания и методика их устранения Воспитание 
скоростно-силовых способностей, выносливости 

2 

1 3 
Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Совершенствовать прыжок в целом 

2 

1 4 

Типичные ошибки в технике прыжка в длину способом 
«согнув ноги» и методика их устранения. Учить метанию 
гранаты и мяча с разбега Воспитание скоростно-силовых 
способностей, выносливости 

2 

1 5 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике. Совершенствовать технику метания мяча, гранаты 
в целом. Воспитание скоростно-силовых способностей, 
выносливости 

2 

Итого 
 

10 
4 семестр Туризм 

2 1 

Основные причины травматизма и несчастных случаев в 
походе: неправильный выбор маршрута; 
несоответствующее снаряжение; недостаточная физическая, 
техническая, тактическая подготовка; утомление, 
неопытность, нарушение дисциплины, паника, внешние 
факторы, неопытность и самоуверенность руководителя, 
плохое изучение района похода, отсутствие необходимого 
картографического материала, неумение в ориентировании 
и т д  

2 
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№ 
раздела 

№ 
занятия  Кол-во 

часов 

2 2 

Личная и общественная гигиена. Врачебный контроль. 
Предпоходный контроль, текущий (в походе). 
Самоконтроль. Действия туриста в экстремальной 
ситуации: дождь, буря, потеря ориентировки в лесу, жажда, 
лесной пожар, молния, утопающий, ядовитая змея и т.д. 
Травмы и их профилактика. Противопоказания к участию в 
туристических путешествиях 

2 

2 3 

Требования к групповому снаряжению. Палатки, коврики, 
печки, групповые спальные мешки. Техника передвижения 
по глубокому снегу, кустарникам. Преодоление спусков, 
завалов, тактика движения. Особенности организации и 
проведения горных походов. Продолжительность и 
протяженность маршрутов. Перевалы 1а и 1б. Преодоление 
сложных участков (осыпей, скал, снежных склонов). 

2 

2 4 

Приемы страховки. Умение работать с веревкой. Движение 
по горизонтальным и вертикальным перилам. Организация 
переправ через горные реки. Выбор места бивака и 
бивачные работы. Работа с примусом. Требования к 
личному и групповому снаряжению.Особенности 
организации и проведения водных походов. 
Характеристика легких гребных судов. Байдарки «Салют» и 
«Таймень», надувные лодки, деревянные плоты, надувные 
плоты. Ремонт судов. Размещение личного, группового 
снаряжения, продуктов. Техника движения судов, 
организация бивачных работ 

2 

Итого 8 

4 семестр Лыжный спорт 

4 1 

Основы передвижения на лыжах, строевые упражнения, 
способы поворотов на месте, метод равномерного 
упражнения 2 

4 2 

Подводящие упражнения к классическим ходом, 
совершенствование строевых упражнений, метод 
равномерного упражнения 2 

4 3 

Обучение техники попеременного двухшажного хода, 
совершенствование техники подводящих упражнений, 
метод равномерного упражнения 2 

4 4 

Обучение одновременному безшажному ходу, 
совершенствование техники попеременного двухшажного 
хода, метод переменного упражнения. 2 
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№ 
раздела 

№ 
занятия  Кол-во 

часов 

4 5 
Обучение одновременному одношажному 
ходу,совершенствование техники одновременного 
безшажного хода, метод игрового упражнения 

2 

4 6 
Обучение способом преодоления подъёмов, 
совершенствование техники одновременного одношажного 
хода, метод повторного упражнения. 

2 

4 7 
Обучение техники стоек спусков, совершенствование 
способов преодоления подъемов, метод переменного 
упражнения. 

2 

4 8 
Совершенствование техники классических лыжных ходов, 
обучение техники поворотов в движении, метод 
интервального упражнения 

2 

4 9 
Совершенствование техники классических лыжных ходов, 
способов поворотов в движении метод переменного 
упражнения 

2 

Итого 18 

4 семестр Спортивные игры (Футбол) 

6 1 
Тактика защиты. Смешанная тактика игры. Учебно-
тренировочная игра.  2 

6 2 Учебно-тренировочная игра. Судейство игры. 2 

6 3 Учебно-тренировочная игра. Судейство игры 2 

6 4 Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка 
и размеры поля и ворот 2 

6 5 
Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка 
и размеры поля и ворот 2 

Итого 10 
 

Практические занятия  
5 семестр 

 
№ 

раздела 
№ 

занятия  Кол-во 
часов 

5 семестр Легкая атлетика 

1 1 

Меры безопасности в процессе обучения и профилактика 
травматизма на занятиях по прыжкам в высоту. Учить 
технике отталкивания в сочетании с маховым движением в 
прыжках в высоту. Воспитание скоростных и скоростно-
силовых способностей 

2 
 

1 2 

Учить технике разбега в сочетании с отталкиванием в 
прыжках в высоту способом «перешагивание». Правила 
соревнования по прыжкам в высоту.Воспитание быстроты и 
скоростно-силовых способностей 

2 
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№ 
раздела 

№ 
занятия  Кол-во 

часов 

1 3 
Учить движениям в фазе полета в прыжке в высоту 
способом «перешагивание». Воспитание скоростных и 
скоростно-силовых способностей 

2 

1 4 

Правила соревнований по бегу. Типичные ошибки в 
технике бега на короткие дистанции, их причины и 
методика устранения. Совершенствовать технику прыжка в 
высоту способом «перешагивание» в целом. Воспитание 
скоростных и скоростно-силовых способностей 

2 

1 5 
Типичные ошибки в технике прыжка в высоту, их причины 
и средства устранения. Воспитание скоростно-силовых 
способностей 

2 

1 6 

Дать краткую характеристику техники метания малого мяча 
и гранаты. Меры безопасности в процессе обучения и 
профилактика травматизма на занятиях по  метанию малого 
мяча и гранаты. Учить держанию снаряда и метанию с 
места. Воспитание скоростно-силовых способностей, 
выносливости 

2 

1 7 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Дать краткую характеристику  техники прыжков в 
длину.  Меры безопасности в процессе обучения и 
профилактика травматизма на занятиях по  прыжкам в 
длину. Учить  технике отталкивания в прыжках в длину с 
разбега способом «согнув ноги». 

2 

1 8 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Совершенствовать технику прыжка в высоту 
способом «перешагивание» в целом 

2 

1 9 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Совершенствовать технику бега на короткие 
дистанции в целом. 

2 

1 10 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Учить  технике сочетания разбега с отталкиванием 
в прыжках в длину способом «согнув ноги». 

2 

1 11 

Правила соревнований по прыжкам в длину. Учить 
держанию снаряда и метанию с 4 бросковых шагов. 
Правила соревнований по метанию малого мяча и гранаты. 
Воспитание скоростно-силовых способностей, 
выносливости 

2 

1 12 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Учить  технике фазы полета в прыжках в длину 
способом «согнув ноги». 

3 
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№ 
раздела 

№ 
занятия  Кол-во 

часов 

1 13 
Учить метанию с укороченного разбега. Типичные ошибки 
в технике метания и методика их устранения. Воспитание 
скоростно-силовых способностей, выносливости 

2 

Итого 
 

27 
5 семестр Спортивные игры (футбол) 

6 1 Техника нападения. Перемещения. Обучение ударам по 
мячу ногой и головой 2 

6 2 Техника нападения.  Остановки катящегося, летящего мяча. 2 
6 3 Техника нападения.  Ведение мяча. Финты 2 
6 4 Техника защиты. Стойки перемещения.  Отбор мяча. 2 
6 5 Техника защиты. Стойки перемещения.  Отбор мяча. 3 

6 6 Техника игры вратаря. Стойка, перемещение, ловля мяча, 
отбивание мяча. 2 

6 7 Техника игры вратаря. Стойка, перемещение, ловля мяча, 
отбивание мяча. 3 

6 8 Тактика нападения: Индивидуальная, групповая, командная 2 

6 9 
Тактика нападения. Смешанная тактика игры. Учебно-
тренировочная игра.  3 

6 10 Тактика нападения. Смешанная тактика игры. Учебно-
тренировочная игра.  2 

6 11 Тактика защиты: Индивидуальная, групповая, командная 3 

6 12 Тактика защиты: Индивидуальная, групповая, командная 2 

6 13 Тактика защиты: Индивидуальная, групповая, командная 2 

Итого 30 
 

Практические занятия  
6 семестр 

 
№ 

раздела 
№ 

занятия  Кол-во 
часов 

4 семестр Лыжный спорт 

1 1 

Меры безопасности и профилактика травматизма при 
проведении занятий и соревнований по лыжной подготовке. 
Выбор и подготовка мест занятий, инвентаря, учет 
метеорологических условий и подготовленности 
занимающихся. Оказание первой медицинской помощи при 
получении травм и при обморожении 

2 
 

1 2 
Основные термины в лыжном спорте и их применение в 
практической работе. Классификация способов 
передвижения на лыжах 

2 
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№ 
раздела 

№ 
занятия  Кол-во 

часов 

1 3 

Основы техники передвижения на лыжах. 
Последовательность изучения способов передвижения на 
лыжах. Методика начального обучения технике  
передвижения на лыжах: «школа лыжника». Методика 
обучения программным способам передвижения на лыжах. 
Методы и методические приемы, используемые при 
обучении. Общая схема обучения. 

2 

1 4 
Подводящие упражнения к классическим ходом, 
совершенствование строевых упражнений, метод 
равномерного упражнения 

2 

1 5 
Обучение техники попеременного двухшажного хода, 
совершенствование техники подводящих упражнений, 
метод равномерного упражнения 

2 

1 6 
Обучение одновременному безшажному ходу, 
совершенствование техники попеременного двухшажного 
хода, метод переменного упражнения. 

2 

1 7 
Обучение одновременному одношажному 
ходу,совершенствование техники одновременного 
безшажного хода, метод игрового упражнения 

2 

1 8 
Обучение способом преодоления подъёмов, 
совершенствование техники одновременнго одношажного 
хода, метод повторного упражнения. 

2 

1 9 
Обучение техники стоек спусков, совершенствование 
способов преодоления подъемов, метод переменного 
упражнения. 

2 

1 10 
Основы передвижения на лыжах, строевые упражнения, 
способы поворотов на месте, метод равномерного 
упражнения 

2 

1 11 
Совершенствование техники классических лыжных ходов, 
способов поворотов в движении метод переменного 
упражнения 

2 

Итого 
 

22 
6 семестр Туризм 

2 1 

Виды соревнований по спортивному ориентированию, 
особенности их проведения с детьми Ориентирование в 
заданном направлении, ориентирование на маркированной 
трассе, эстафеты. Особенности проведения соревнований со 
школьниками: выбор полигона, четкие границы, отсутствие 
опасных мест, планирование дистанции с учетом 
подготовленности 

2 
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№ 
раздела 

№ 
занятия  Кол-во 

часов 

2 2 

Условные спортивные топографические знаки. Спортивная 
карта и ее особенности: масштаб, точность, полнота, 
быстрое старение (естественное и искусственное), карты 
цветные и черно-белые. Ориентирование карты по компасу 
и линиям местности. 

2 

2 3 

Этапы КТМ (контрольно-туристический маршрут): 
- подъемы по склону с использованием вертикальных 
перил, навешанных командой; 
- спуск по склону с использованием вертикальных перил. 
Укладка бревна и наведение перил командой; 
- подъем, траверс, спуск с самостраховкой (на 
схватывающем узле) по перилам, навешанным командой; 
- переправа в брод с использованием перил, навешанных 
командой 
- переправа по веревке с перилами, навешанными 
командой; 
- преодоление реки, оврага по навесной переправе, 
навешанной командой; 
- вязка узлов;оказание первой до врачебной помощи, 
транспортировка пострадавшего; 
- определение высоты предмета, расстояния до ориентира 
или ширины препятствия, крутизны склона, азимута на 
предмет 
- задание по топографии: определение и вычерчивание 
топознаков, определение разницы высот по карте, 
определение азимута и расстояния по карте, определение 
крутизны склона по карте; 
 

2 

2 4 

Этапы полосы по ТПТ (техника пешеходного туризма): 
- снятие палатки; 
- вязка узлов; 
-преодоление чащобного участка; 
- преодоление водной преграды по бревну; 
 

2 

Итого 8 

6 семестр Легкая атлетика 

 1 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Учить технике финиширования в беге. Учить 
движениям в фазе полета в прыжке в высоту способом 
«перешагивание». Воспитание скоростных и скоростно-
силовых способностей 

2 

 2 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Совершенствовать технику бега на короткие 
дистанции в целом. 

2 
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№ 
раздела 

№ 
занятия  Кол-во 

часов 

 3 

Правила соревнований по бегу. Типичные ошибки в 
технике бега на короткие дистанции, их причины и 
методика устранения. Совершенствовать технику прыжка в 
высоту способом «перешагивание» в целом. Воспитание 

    

2 

 4 

Учить технике сочетания разбега с отталкиванием в 
прыжках в длину способом «согнув ноги». Правила 
соревнований по прыжкам в длину. Учить держанию 
снаряда и метанию с 4 бросковых шагов. Правила 
соревнований по метанию малого мяча и гранаты. 
Воспитание скоростно-силовых способностей, 
выносливости 

2 

 5 

Меры безопасности в процессе обучения и профилактика 
травматизма на занятиях по  прыжкам в длину. Учить  
технике отталкивания в прыжках в длину с разбега 
способом «согнув ноги». Дать краткую характеристику 
техники метания малого мяча и гранаты. 

2 

 6 

Меры безопасности в процессе обучения и профилактика 
травматизма на занятиях по  метанию малого мяча и 
гранаты. Учить держанию снаряда и метанию с места. 
Воспитание скоростно-силовых способностей, 
выносливости 

2 

 7 

Учить держанию снаряда и метанию с 4 бросковых шагов. 
Правила соревнований по метанию малого мяча и гранаты. 
Воспитание скоростно-силовых способностей, 
выносливости 

2 

 8 

Учить технике фазы полета в прыжках в длину способом 
«согнув ноги». Учить метанию с укороченного разбега. 
Типичные ошибки в технике метания и методика их 
устранения. Воспитание скоростно-силовых способностей, 
выносливости 

2 

 9 
Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике 

2 

 10 
Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике Совершенствовать прыжок в целом.   

2 

 11 

Типичные ошибки в технике прыжка в длину способом 
«согнув ноги» и методика их устранения. Учить метанию 
гранаты и мяча с разбега Воспитание скоростно-силовых 
способностей, выносливости 

2 
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№ 
раздела 

№ 
занятия  Кол-во 

часов 

 12 
Организация и проведение общеразвивающих, специальных 
упражнений, подвижных игр и эстафет на уроке по легкой 
атлетике 

2 

 13 
Совершенствовать технику метания мяча, гранаты в целом. 
Воспитание скоростно-силовых способностей, 
выносливости 

2 

 14 
Совершенствовать технику прыжка в высоту способом 
«перешагивание» в целом. Типичные ошибки в технике 
прыжка в высоту, их причины и средства устранения. 

   

3 

Итого 27 

4 семестр Спортивные игры (Футбол) 

6 1 
Тактика защиты. Смешанная тактика игры. Учебно-
тренировочная игра.  2 

6 2 Учебно-тренировочная игра. Судейство игры. 2 

6 3 Учебно-тренировочная игра. Судейство игры 2 

6 4 Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка 
и размеры поля и ворот 2 

6 5 
Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка 
и размеры поля и ворот 2 

Итого 10 
Итого 67 

 
 

4.5. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

4.6. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 

4.7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихсяпо дисциплине  

В основе учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов лежат: 

1.  «Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной 
дисциплины. 

2. «Методическое обеспечение дисциплины», входящее в состав УМК данной 
дисциплины. 
Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закрепить и углубить 

знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у них 
творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. При выполнении 
плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический материал 
не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и 
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познакомиться с публикациями в периодических изданиях. Все виды самостоятельной 
работы и планируемые на их выполнение затраты времени в часах исходят из того, что 
студент достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции и изучая материал на 
семинарских занятиях; по всем недостаточно понятым вопросам он своевременно получил 
информацию на консультациях. Для подготовки к семинарским занятиям нужно 
рассмотреть контрольные вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой 
учебной литературе, записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на 
предстоящем занятии. Если материал понятен, то затрачивать время на консультации, 
проводимые обычно перед зачетом или экзаменом, совсем необязательно. На 
консультацию нужно идти лишь с целью уяснения непонятного. 

5. Образовательные технологии 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 
научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-
ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 
работы студентов по эффективному усвоению философского знания. Деятельностный 
подход требует специальной работы по выбору и организации деятельности 
обучающихся, по активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и 
общения. Реализация познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую 
очередь, формирование и применение интеллектуальных способов действия – 
анализировать, сравнивать, классифицировать  и систематизировать научное знание. При 
этом, в зависимости от возраста студентов, уровня их подготовки и степени сложности 
философского материала, важно находить оптимальные варианты их сочетания и 
применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется 
попытка внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое 
личностное знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому 
в виде информации. Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет 
собой не только осознание усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной 
«ценности», но также и его применение в реальных жизненных ситуациях. 

   Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 
личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 
каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными образовательными технологиями являются 

         - информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 
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ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 
деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 
исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и студентов; 

- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и 
письменную информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, 
исторические карты и т.п.; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 
анализируют и обсуждают представленный материал. 

6. Оценочные средства текущего контроля  
успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине компетенций 
6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 
контроль успеваемости, который проводится в виде проверки оценки на практических 
занятиях. 

Оценочные средства промежуточной аттестации и реализуемых в дисциплине  
компетенций студентов 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 
является зачет, который  проводится в устной форме. 

 
 

Спортивные игры (баскетбол) 
 

- Выполнить передачи двумя руками от груди в щит за 30 сек.  
- Передачи, юноши – расстояние 4.5 
- Выполнить передачи одной рукой от плеча в движении с центра поля из 5 – 
3 раза попасть в щит. 
- Выполнить упражнение: передача – ловля – бросок правой рукой в 
движении из 5 – 3 попадания. 
- Выполнить штрафные броски 
- Из 10 – 5 попаданий. 
- Выполнить комбинированное упражнение: ведение мяча вдоль препятствий 
из 2 – 2 попадания. 
 

Легкая атлетика 
 

Контрольные нормативы спортивно-технической подготовленности 
студентов 
 

Виды  легкой атлетики               женщины        мужчины 
   «3»  «4»   «5»  «3»  «4»  «5» 

Бег 60 (сек.) 9,4 9,2 9,0 8,6 8,4 8,2 

Бег 2000м  
       3000м  

12. 25 12.00 11.35  
15.00 

 
14.30 

 
14.00 
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Прыжок в длину способом 
«согнув ноги» (м.) 

2.70 2,90 3,20 3,80 3,90 4,30 

Прыжок в высоту способом 
«перешагивание» 

105 110 115 125 
 

130 
 

135 
 

Метание гранаты  14 17 21 33 35 37 
Метание малого мяча на технику выполнения  (зачтено, незачтено) 

 
Тематика  заданий 

1. Организация и проведение отдельных частей подготовительной части занятия по 
легкой атлетике.  

2. Подобрать игры и игровые задания для занятия по легкой атлетике. Обосновать и 
представить теоретический материал для детей из рубрики: «А знаете ли вы, что……» 

 
 Перечень теоретических вопросов для текущего контроля (собеседования): 

1. Техника бега на короткие дистанции 
2. Правила соревнований в беге на короткие дистанции. 
3. Правила соревнований в беге на средние дистанции 
4. Техника прыжка в высоту способом «согнув ноги». 
5.  Правила соревнований по прыжкам в длину 
6. Техника прыжков в высоту способом «перешагивание» 
7. Правила соревнований по прыжкам в высоту 
8. Техника метания гранаты 
9. Техника метания малого мяча 
10. Правила соревнований по метанию гранаты. 
11. Правила соревнований по метению малого мяча. 
12. Техника безопасности при организации и проведении занятий легкой атлетикой. 
13. Организация самостоятельных занятий различными видами легкой атлетики 
14. Организация соревнований по изученным видам легкой атлетике 

 
Туризм 

Контрольные нормативы спортивно-технической подготовленности студентов 
Зачётный туристический поход проводится в двухдневный срок без ночёвки в полевых 
условиях (по группам). В походе проверяется подобранное снаряжение, правильность 
распределения обязанностей среди студентов – участников похода, проверяются навыки 
организации походной жизни,  приготовления пищи на костре. Группа разбивается на 
подгруппы-отряды для удобства организации питания и быта. Эти подгруппы выступают 
на соревнованиях как отдельные команды. Соревнования проводятся в первый день 
похода после обеда. Программа соревнований в походе: 

1. Топографический диктант. 
2. Преодоление горизонтальной навесной 

переправы. 
3. Ориентирование на местности. Нахождение 

предмета по азимуту. 
4. Вертикальный подъём со страховкой. 
5. «Мышеловка». 
6. Преодоление «болота» по кочкам. 
7. Транспортировка пострадавшего. 
8. Вязание туристических узлов. 
9. Установка палатки. 
10. Разведение костра. 
11.Прохождение полосы препятствий на велосипеде. 
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Тематика рефератов 
1Спортивный туризм в системе массовой физкультурно-оздоровительной 
работы. 
2. Методика проведения занятий по туризму с лицами старшего и пожилого возраста. 
3. Методика спортивной подготовки школьников в спортивном туризме. 
4. Оценка и определение эквивалентных результатов физической подготовленности у 
школьников. 
5. Комплексный контроль за тактико-технической подготовленностью спортсменов-
туристов. 
6. Этапный контроль в подготовке спортсменов-туристов. 
7. Текущий контроль за подготовленностью спортсменов-туристов. 
8. Оперативный контроль в тренировочном процессе спортсменов-туристов. 
9. Нормирование тренировочной нагрузки для спортсменов-туристов различной 
квалификации. 
10. Педагогический контроль за подготовленностью спортсменов-туристов  различной 
квалификации.  
11. Особенности методики проведения тренировочных занятий спортсменов-туристов. 
12. Динамика функционального состояния спортсменов-туристов в годичном цикле 
тренировки. 
13. Разработка тестов педагогического контроля за уровнем тактико-технической 
подготовки спортсменов-туристов различной квалификации. 
14. Построение тренировочного процесса спортсменов-туристов на этапе 
непосредственной подготовки к соревнованиям. 
15. Динамика специальной работоспособности туристов-лыжников в 
подготовительном (соревновательном) периоде тренировки. 
16. Особенности организации и проведения многодневных пешеходных походов. 
17. Особенности организации и проведения многодневных лыжных походов. 
18. Особенности организации и проведения многодневных велосипедных походов. 
 

Перечень теоретических вопросов для текущего контроля (собеседования): 
 

1. Воспитательное, образовательное и прикладное значение туризма. 
2. Возникновение и развитие туризма в России. 
3. Самодеятельный и плановый туризм, характеристика походов 
4. .Основные понятия и описание рельефа. 
5. Топографические знаки и их применение в туристическом походе. 
6. Характеристика способов ориентирования и основных работ с картой и на 

местности. 
7. Особенности составления сметы похода и питания. 
8. Личное и групповое снаряжение в походе. 
9. Техника и тактика передвижения в пешем походе. 
10. Особенности быта, бивачных работ и признаки определения погодных 

условий. 
11. Организация и проведение соревнований по туризму. 
12. Характеристика соревнований на контрольно-туристском маршруте 

(КТМ). 
13. Характеристика соревнований по технике пешеходного туризма (ТПТ). 
14. Содержание и формы туристской работы с детьми. 
15. Организация и судейство соревнований по спортивному 

ориентированию. 
16. Состав и обязанности судейской коллегии. 
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17. Особенности организации и проведения соревнований с детьми 
различного возраста. 

18. Определение личных и командных результатов  в спортивном 
ориентировании. 

19. Экологическое воспитание на занятиях туризмом. 
20. Межпредметная связь при изучении курса туризма. 
21. Особенности проведения лыжных походов. 
22. Специфика организации и проведения многодневных велопоходов. 

 
Лыжный спорт 

Контрольные нормативы спортивно-технической подготовленности 
студентов 

 
 

Виды   заданий               женщины        мужчины 
   «3»  «4»   «5»  «3»  «4»  «5» 

Дистанция 3000 м 20 мин. 19 мин. 18 мин. - - - 

Дистанция 5000 м.  - - - 26 мин 25 мин. 24 мин. 

Попеременный двухшажный 
ход 

на технику выполнения  (зачтено, незачтено) 

Попеременный 
четырехшажный ход 

на технику выполнения  (зачтено, незачтено) 

Одновременный бесшажный 
ход 

на технику выполнения  (зачтено, незачтено) 

Одновременный 
одношажный ход 

на технику выполнения  (зачтено, незачтено) 

Одновременный 
двухшажный ход 

на технику выполнения  (зачтено, незачтено) 

 
Перечень теоретических вопросов для текущего контроля (собеседования): 

 
1. Место и значение лыжной подготовки и лыжного спорта в системе 
физического воспитания дошкольников, учащейся молодежи и взрослого населения. 
2. Классификация и терминология способов передвижения на лыжах. 
3. Техника передвижения на лыжах, определения, термины и понятия техники лыжного 
спорта. 
4. Требования, предъявляемые к технике передвижения на лыжах. 
5. Силы, действующие на лыжника, их характеристика. 
6. Основные элементы техники передвижения на лыжах. 
7. Основы горнолыжной техники, техника спусков и поворотов в движении. 
8. Основы обучения в лыжном спорте. Двигательные навыки и умения. 
9. Взаимодействие навыков и последовательность обучения школьников способам 
передвижения на лыжах. 
10. Принципы обучения. 
11. Методы обучения. 
12. Структура процесса обучения. 
13. Организация обучения и подготовка мест занятий. 
14. Травматизм при занятиях на лыжах и пути его предупреждения. 
15. Анализ техники попеременного двухшажного хода. 
16. Анализ техники попеременного четырехшажного хода. 
17. Анализ техники одновременного бесшажного хода. 
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18. Анализ техники одновременного одношажного хода. 
19. Анализ техники одновременного двухшажного хода. 
 

Спортивные игры (футбол) 
Тактика игры в футбол. Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
в защите и нападении.  Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 
защиты. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 
ворот. Изменения, внесенные в правила игры.  Обучение технике игры: Техника 
нападения. Обучение технике игры: Техника нападения. Перемещения: разновидности 
ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Сочетание изученных действий. 
Разновидности ударов по мячу ногой:  
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема;  
в) удар серединой подъема;  
г) удар внешней частью подъема.  
Техника нападения. Перемещения. Обучение ударам по мячу ногой и головой. Техника 
нападения. Перемещения.  
Обучение ударам по мячу ногой и головой:  
а) удар внутренней стороной стопы;  
б) удар внутренней частью подъема;  
в) удар серединой подъема;  
г) удар внешней частью подъема.  
д) удар внешней стороной стопы;  
е) удар носком;  
ж) удар пяткой.  
Удары головой в опорном положении:  
а) серединой лба;  
б) серединой лба с поворотом;  
в) удар боковой частью лба.  
Техника нападения. Остановки катящегося, летящего мяча. Техника нападения. 
Перемещения. Техника остановки мяча катящегося, летящего.  
а) остановка подошвой катящегося и опускающегося мяча;  
б) остановка внутренней стороной стопы;  
в) остановка падающего мяча сверху;  
г) остановка мяча подъемом   
д) остановка бедром;  
е) остановка внешней стороной стопы;  
ж) остановка мяча грудью; з) остановка мяча головой  
Техника нападения. Ведение мяча. Финты. Техника нападения.  
Перемещения.  
а) разновидности ударов по мячу ногой и головой;  
б) остановка мяча;  
в) ведение мяча (дриблинг);  
г) ведение мяча носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной  
подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления.  
Финты:  
а) финт на удар ногой;  
б) финт на ведение;  
в) финт на ведение с переступанием через мяч;  
г) финт на остановку мяча ногой;  
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Техника защиты. Стойки перемещения. Отбор мяча. Обучение технике игры в защите. 
Перемещения. Техника владения мячом. Разновидности ударов по мячу ногой и головой. 
Остановки мяча катящегося, летящего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо 
соперника, подкатом. Техника игры вратаря. Стойка, перемещение, ловля мяча, отбивание 
мяча.  
Приемы игры вратаря:  
а) стойка вратаря,  
б) ловля мяча,  
в) отбивание мяча, 
г) перевод мяча,   
д) ввод мяча в игру.  
Тактика нападения: Индивидуальная, групповая, командная. Тактика нападения. 
Индивидуальные тактические действия:  
а) действие без мяча;  
б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары по воротам). Групповые 
действия:  
а) игра в стенку, скрещивание, передача в одно касание, смена мест, пропускание мяча, 
игра в одно касание.  
Командные тактические действия.  
а) Быстрое нападение:  
1. Овладение мячом и переход к нападению.  
2. Стремительное развитие атаки за счет средних и длинных передач и быстрого 
перемещения игроков.  
3. Завершение атаки.  
б) Позиционное нападение:  
1. Большое количество передач.  
2. Подготовка наигранных комбинаций. Тактика нападения. Смешанная тактика игры.  
Комбинации при стандартных положениях.  
а) при начальном ударе;  
б) при ударах от ворот;  
в) при вбрасывании мяча из-за боковой линии; 
 г) при свободных ударах;  
д) при угловых ударах.  
е) учебно-тренировочная игра с использованием изученных комбинаций. Тактика защиты: 
Индивидуальная, групповая, командная.  
Тактика защиты.  
а) Индивидуальные тактические действия:  
1. Против игрока, не владеющего мячом.  
2. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, ударам по 
воротам).  
б) Групповые действия в защите. Страховка, противодействия комбинации, "стенка", 
"скрещивание", создание искусственного положения вне игры.  
в) Выстраивание стенки для защиты ворот.  
Командная тактика защиты.  
а) персональная защита;  
б) зонная защита; Тактика защиты. Смешанная тактика игры.  
Комбинации при стандартных положениях.  
а) при начальном ударе;  
б) при ударах от ворот;  
в) при вбрасывании мяча из-за боковой линии;  
г) при свободных ударах;  
д) при угловых ударах.  
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е) учебно-тренировочная игра с использованием изученных комбинаций.  
Учебно-тренировочная игра. Судейство игры. Учебно-тренировочная игра с 
использованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 
игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. Учебно-тренировочная игра. 
Судейство игры.  
Судейство игры с использованием жестов: 
 а) судья в поле  
б) судья на боковой линии  
в) инспектирование игры 
 

 
Спортивные игры (волейбол) 

 
Нижняя передача мяча. 
Находясь на расстоянии 120 см от стены, выполняя передачу мяча снизу двумя 
руками, нужно попасть в квадрат 1м Х 1м, расположенный на высоте 180 см от 
пола.  
 
Оценка 

 
отлично 

 
хорошо 

 
удовлетворительно 

 
Результат 
(кол-во раз) 

 
Мужчины  

10 
 
8 

 
6 

Верхняя передача. 
Оценивается количество правильно выполненных передач над собой не ниже 
0,5м, не выходя из круга диаметром 3,6 м. 
 
Оценка 

 
отлично 

 
хорошо 

 
удовлетворительно 

 
Результат 
 
(кол-во раз) 

 
Мужчины  

20 
 
17 

 
15 

Нападающий удар 
Оценивается количество ударов из зоны 4 с передачи из зоны 3 в правую и 
левую половину площадки из пяти попыток подряд в каждую половину 
площадки. 
 
Оценка 

 
отлично 

 
хорошо 

 
удовлетворит. 

 
Результат 
(кол-во раз) 

Мужчины  
5  

 
5 

 
4 

 
4 

 
3  

3  

Подача 
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Оценивается количество попаданий в правую и левую половину площадки из 
пяти попыток подряд в каждую половину площадки. 
 

 
Оценка 

 
отлично 

 
хорошо 

 
удовлетворит. 

 
Результат 
(кол-во раз) 

 
Мужчины  

5  
 
5 

 
4 

 
4 

 
3  

3  

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

7.1. Основная литература: 

1.  Письменский, И. А. Физическая культура : учебник для академ. бакалавриата / И. А. 
Письменный, Ю. Н. Аллянов. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 493 с. 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Гигиена физической культуры и спорта : учебник [Электронный ресурс] / Е. 
Е. Ачкасов [и др.] ; под ред. В. А. Маргазин, О. Н. Семенова, Е.Е. Ачкасов. - 2-е 
изд., доп. - СПб : СпецЛит, 2013. - 256 с. : табл. - ISBN 978-5-299-00545-5. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253833 (15.02.2016). 

2. Григорович, Е. С. Физическая культура : учебное пособие [Электронный ресурс] / 
Е. С. Григорович, К. Ю. Романов ; под ред. Е. С. Григорович, В. А. Переверзев. - 3-
е изд., доп. и перераб. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 352 с. - ISBN 978-985-06-
1979-2. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144214 (15.02.2016). 

3. Макеева, В. С. Теория и методика физической культуры : учебно-методическое 
пособие [Электронный ресурс] / В. С. Макеева ; Межрегиональная академия 
безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 132 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428644 (15.02.2016). 

4. Николаев, В. С. Двигательная активность и здоровье человека: (теоретико-
методические основы оздоровительной физической тренировки) : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / В. С. Николаев, А. А. Щанкин. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с 70-71. - ISBN 978-5-4475-4860-5. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769 (15.02.2016). 

5. Прокофьев, А. И. Тестовые задания по теории и методике физической культуры и 
спорта : учебное пособие [Электронный ресурс] / А. И. Прокофьев ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный 
университет им. И. А. Бунина». - Елец : Елецкий государственный университет им 
И.А. Бунина, 2011. - 129 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272253 (15.02.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253833
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428644
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272253
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской 
Академии Образования Российской Государственной 

Академии Физической Культуры. 

http://tpfk.infosport.ru – Tеория и практика физической культуры. 

Ежемесячный научно-теоретический журнал Государственного Комитета Российской 
Федерации по физической культуре и туризму, Российской Государственной Академии 
физической культуры 

http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm - Спортивная жизнь 

России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журна-ла. 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок» 

http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни» 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 
Спортивный зал, оборудованный гимнастическими стенками, гимнастическими 

скамейками, баскетбольными щитами, волейбольной сеткой, с разметкой волейбольной и 
баскетбольной площадок, техническим оснащением для занятия лыжным спортом, 
туристическим инвентарем (паракорд, веревки, карабины, блоки с вертлюгами, вертлюги 
петля-петля и лр.) по адресу: ул. Чкалова, 11. 
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3.  Внесены изменения в 
пункты рабочей программы  
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2016 – 2017уч.г.   
 
 

Кафедра истории переименована в кафедру истории и социально-гуманитарных 
дисциплин с 01.09.2016 года. 

 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин, 
протокол № 1 от 08.09.2016. 

 
Заведующий кафедрой  
истории и социально-гуманитарных дисциплин ___________Полшкова Л.Б. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2017 – 2018 уч.г.   
 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

 

При обучении лиц с ОВЗ и инвалидов применяются педагогические технологии, 
при которых: 

- информация – это, в первую очередь, средство организации деятельности, а не 
цель обучения;  

- происходит развитие самостоятельности обучающихся в процессе определения и 
достижения цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений;  

- обучающиеся получают возможность осознать сущность учебно-познавательной 
деятельности как процесса саморазвития. 

Во время контактной работы используются следующие образовательные 
технологии с учетом их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов:  

 

Технологии Адаптированные методы 

Проблемное 
обучение 

Поисковые методы, постановка познавательных задач 

 с учетом индивидуального социального опыта и особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Концентрированное 
обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и 
график обучения с учетом уровня 

 базовой подготовки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
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Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного обучения 
с учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных 
психолого-физиологических особенностей 

Развивающее 

обучение 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в различные виды деятельности, развитие 
сохранных возможностей 

Социально-активное, 
интерактивное 
обучение 

Методы социально-активного обучения, игровые методы с учетом 
социального опыта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, в 
зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

При наличии в группе инвалидов и лиц с ОВЗ используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 
технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов 
печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в 
формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

 

6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации и реализуемых в дисциплине компетенций 

 

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

 

Категории 
обучающихся 

Формы контроля и оценки результатов обучения 
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С нарушениями 
зрения 

-устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 
собеседования, устные коллоквиумы и др.; 

- с использованием компьютера и специального ПО:работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота 
зрения – графические работы и др. 

С нарушениями 
слуха 

- письменная проверка: контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 

- с использованием компьютера и специального ПО:работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы; 

- при возможности устная проверка с использованием 
специальных технических средств (аудиосредств, средств 
коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, 
тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

- письменная проверка, с использованием специальных 
технических средств (альтернативных средств ввода, управление 
компьютером и др.): контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 

- устная проверка, с использованием специальных технических 
средств (средств коммуникации): дискуссии, тренинги, круглые 
столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 

-с использованием компьютера и специального ПО 
(альтернативных средств ввода и управление компьютером и др.): 
работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, 
рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные 
формы 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная литература 
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1 Минникаева, Н. В. Теория и методика физической культуры: избранные лекции : учеб. 
пособие / Н. В. Минникаева, С. В. Шабашева. - Кемерово : Кемер. гос. ун-т, 2016. - 144 с. - 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481577 
(19.09.2017). 
 

                                      
7.2 Дополнительная литература 

 
Третьякова, Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры : учеб. 

пособие. - Москва : Спорт, 2016. - 281 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372 (20.09.2017). 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин, протокол  
№ 1 от 28.08.2017 г. 

 
Заведующий кафедрой  
истории и социально-гуманитарных дисциплин 

_____________________ Полшкова Л.Б. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019уч.г.   
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

 

Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 
совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 
процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 
выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 
возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 
объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 
качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме 
действий, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 
исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 
другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 
жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к 
изучаемому материалу обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, 
но и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 
условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 
роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 
эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  

 

Ведущие формы групповой и командной работы со студентами. 

1.Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной 
партой, обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар 
постоянно меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и 
обучающего), вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где 
обучающийся составляет пару в работе то с одним, то с другим обучающимся). 
Применение данной формы организации учебной работы обучающихся особенно 
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эффективно на этапе закрепления общих методов решения типовых задач, приемов 
использования нового материала в различных учебных ситуациях.  

2.Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 
индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 
заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 

3.Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 
распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 
регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 
сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 
взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 
самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг 
другу изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к 
зачетам и экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила 
кооперативного обучения. Данный метод может применяться в работе различных по 
форме учебных групп: формальных (сформированных по специальным критериям для 
решения конкретной учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу 
симпатии или дружбы или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной 
партой), базовых (сформированных для решения долгосрочных учебных задач на 
протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в 
том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 
вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста 
или интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
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Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  
кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин, протокол  
№ 6 от 25.06.2018 г. 

 
Заведующий кафедрой  
истории и социально-гуманитарных дисциплин ___________Полшкова Л.Б.                                   
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