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Рабочая программа дисциплины «Теория и методика спортивной 

тренировки» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО), обязательными при реализации основных профессиональных 

образовательных программ  бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» образовательными 

учреждения высшего образования на территории Российской Федерации, 

имеющими государственную аккредитацию. 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Теория и методика спортивной 

тренировки» являются развитие у обучающихся личностных качеств, 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, позволяющих выпускнику успешно работать в 

сфере психолого-педагогического образования в области физической 

культуры и спорта и быть устойчивым на рынке труда.  (ПК-5). 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ИНСТИТУТА  

 

2.1.  Дисциплина «Теория и методика спортивной тренировки» Б1.В.08 

относится к «Части, формируемой участниками образовательных  

отношений».  

 

 

 

 

  

 



 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающих профессиональных (ПК) компетенций:  

  

№ п/п  
Код и содержание 

компетенции   

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине В 

результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать  Уметь  Владеть (навыками)  
1  2  3  4  5  6  



.  ПК-5. Способен планиро-

вать и реализовывать пси- 

хологическое просвещение  

и профилактические меро- 

приятия по сохранению и 

укреплению физического  

здоровья субъектов образо- 

вательного процесса. 

ПК 5.1. Знает:  

-принципы психологичес-

кого просвещения в обра-

зовательной организации; 

- формы и направления, 

приемы и методы психоло- 

гического просвещения с 

учетом образовательных  

потребностей и индивиду-

альных возможностей обу-

чающихся. 

ПК5.2.Умеет:  

- использовать различные 

приемы и методы психо-

логического просвещения 

по сохранению и укреп-

лению психологического и  

физического здоровья, 

субъектов образовательно-

го процесса реализовывать 

программы повышения 

психологической компете- 

нтности субъектов обра-

зовательного процесса,  

работающих с различными 

категориями обучающи-

мися. 

ПК 5.3. Владеет:  

- приемами и средствами 

информирования субъек-

тов образовательного 

1. Технологию физической 

подготовки обучающихся с 

учетом возрастной 

периодизации. 2. Объективные 

возможности средств физической 

культуры и спорта для 

самосовершен-ствования  

личности и воспи-тания 

учащихся.  

3. Этапы и порядок обучения 

двигательным действиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Использовать в своей 

деятельности професси-

ональную лексику.  

2. Применять 

технологию 

диагностирования уча-

щихся различных 

возрастных групп.   

3.Создавать образова-

тельную среду на 

занятии по физической 

культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Методами и сред-

ствами сбора, обобщения и 

использования информации 

о достижениях учащихся.   



процесса о мерах по ока-

занию им различного вида 

психологической помощи 

по сохранению и укрепле-

нию психологического и 

физического здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Методами диагнос-

тики с целью определения 

уровня физической подго-

товленности учащихся.  
Методами проведения 

контрольных тестов и 

принятия нормативов. 

 

 

 



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

  

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

  

Вид учебной работы  
Всего 

Часов  
4 курс   

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
14  14  

В том числе:      

Лекции (Л)  6  6  
Практические занятия (ПЗ), семинары (С)  8  8  
Лабораторные работы (ЛР)      

Иные виды занятий      

2. Самостоятельная работа студента (всего)  90  90  

3. Курсовая работа  
КП      

КР      

Вид промежуточной 

Аттестации  
зачет (З)  4  4  

экзамен (Э)    

ИТОГО: общая 

трудоемкость  
часов  108  108  
зач. ед.  3  3  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание разделов дисциплины  

 

№  
ра 
зде 

ла  

Наименование раздела 

дисциплины   
Содержание раздела   

1  

 

 

 

 

Введение в теорию и 

методику физического 

воспитания и развития 

ребёнка 

Теория и методика физического 

воспитания в системе высшего 

педагогического образования.  

Становление и развитие системы 

физического воспитания в России и за 

рубежом.  

Теория физического воспитания.  

Задачи и средства физического 

воспитания дошкольников и 

школьников.  

Основы обучения физическим 

действиям детей и подростков. 



 

2  

 

 

 

 

 

Технологии планирования и 

организации процесса 

физического воспитания 

Формы организации процесса 

физического воспитания.  

Планирование работы по физическому 

воспитанию в ДОУ и СОШ.  

Организация работы по физическому 

воспитанию.  

Организация работы по физическому 

воспитанию в дошкольных учреждениях.  

Организация работы по физическому 

воспитанию в средних образовательных 

учреждениях.  

Современные направления и 

инновационные системы образования и 

развития детей и подростков. 

  

  

 

2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Введение в теорию и методику 

физического воспитания и 

развития ребёнка 

ПК-5 

 

52 7 3  4  45 

2 Технологии планирования и 

организации процесса 

физического воспитания 

ПК-5 

 

52 7 3  4  45 

3 Форма промежуточной 

аттестации (зачёт) 

     4     2         2    2 

 Всего часов   108 

    3 

   16    6     8      2   92 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  

  

Самостоятельная работа осуществляется в объеме 90 часов. Видами СРС 

являются:   

Подготовка к практическим занятиям   

Изучение и конспектирование основной и дополнительной литературы  

Работа со справочными материалами   



 

Выполнение индивидуальных домашних заданий   

Написание рефератов  

Подготовка презентаций  

Подготовка к сдаче тестов  

Подготовка к сдаче зачёта.  

  

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (Смотри Фонд оценочных средств).    

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература  

 

№  
п/п  

Автор (ы), наименование, место издания и издательство, год  

1  2  

1  

Алхасов, Д.С. Теория и история физической культуры (в таблицах и схемах): 

методическое пособие / Д.С. Алхасов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 100 с. : 

ил. [Электронный ресурс]. ]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972 (05.05.2019).  

2  
Алхасов, Д.С. Теория и история физической культуры (в таблицах и схемах) : 

методическое пособие / Д.С. Алхасов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 100 с. : 

ил. - ISBN 978-5-4475-3732-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274977 (05.05.2019).  

3 Попов, Григорий Иванович. Биомеханика : учебник / Попов, Григорий Иванович ; Г. 

И. Попов. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2008. - 256 с. 

4 Попов, Григорий Иванович. Биомеханика : учебник / Попов, Григорий Иванович ; Г. 

И. Попов. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2009. - 256 с.   

5.2. Дополнительная литература  

№ п/п   Автор (ы), наименование, место издания и издательство, год  

1  2  

1  

Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебник (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат)  – М.: «Академия», 2019.   

  

2  
Голощапов Б.Р., История физической культуры и спорта: учеб. пособие для высш. 
учеб. заведений. – М.: «Академия», 2017.   

3  
Голощапов Б.Р., История физической культуры и спорта: учеб. пособие для высш. 

учеб. заведений. – М.: «Академия», 2020.  

4  
Столбов, В.В. История физической культуры и спорта: Учебник/Под общ. ред В.В. 

Столбова. - Москва: Просвещение, 1989.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274977


 

5  
Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

30 марта 2008 г. - ИПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]  

6  

«Основы законодательства Российской  

Федерации о физической культуре и спорте» от 17 апреля 1993 г. - ИПС  

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс]  

7  
Федеральный Закон «Об образовании в РФ», 2012 г. - ИПС «Консультант Плюс»  

[Электронный ресурс]  

8  
Попов, Григорий Иванович. Биомеханика двигательной деятельности : учебник / 

Попов, Григорий Иванович, Самсонова, Алла Владимировна ; Г. И. Попов, А. В. 

Самсонова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2013. - 320 с. 

9  
Уткин, Владимир Леонидович. Биомеханика физических упражнений : учебное 

пособие / Уткин, Владимир Леонидович ; В. Л. Уткин. - Москва :  

Просвещение, 1989. - 206 с. : ил.   

10  
Долин, А.А., Попов, В.Г. Кэмпо – традиция 

воинских искусств. - Москва: 1992.  

  

5.3. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

5.3.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный 

портал http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

 

     5.3.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

5.3.3. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

     5.3.4.. Электронные образовательные ресурсы 

http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

 

5.4. Периодические издания 

        1. Журнал «Теория и практика физической культуры» – http://www.teoriya.ru.  

2. Журнал «Физическая культура в школе» - http://www.shkola-press.ru.    

3. Журнал «Физкультура и спорт» - http://www.fismag.ru.  

  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

      Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» к материально-

техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение 

необходимое для реализации дисциплины включает: 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного 

типа, групповых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный 

зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных занятий  Организация деятельности студента  

Лекция  Написание конспекта лекций: кратко, схематично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения; помечать важные мысли, 

выде6лять термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности. Пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.    

http://www.fismag.ru/
http://www.fismag.ru/


 

Практические занятия  Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, выполнение практических заданий по подготовке к сдаче 

технических нормативов и др.  

Контрольная 

работа/индивидуаль- 

ные задания   

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление  
аннотаций к прочитанным литературным источникам, написание 

конспекта части урока по заданию преподавателя.  

Реферат  Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 

реферата.  
 

Подготовка к зачёту  При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.  

  

 

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

  

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине «Теория и методика спортивной тренировки»   

включает:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  

- критерии и процедуры оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений.   

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ  

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  



 

ПРОГРАММЫ  

  

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика спортивной тренировки»   

определяет перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: ПК-5.   

  

Коды 

компетенции  
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-5  Способен планировать и реали-

зовывать психологическое про-

свещение и профилактические меро-

приятия по сохранению и 

укреплению физического здоровья 

субъектов образовательного 

процесса. 

  

Знать:  

-принципы психологического 

просвещения в образователь-

ной организации; 

- формы и направления, 

приемы и методы 

психологического 

просвещения с учетом образо-

вательных  потребностей и 

индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

Уметь:  

- использовать различные 

приемы и методы психо-

логического просвещения по 

сохранению и укреплению 

психологического и физи-

ческого здоровья субъектов 

образовательного процесса, 

реализовывать программы 

повышения психологической 

компетентности субъектов 

образовательного процесса,  

работающих с различными 

категориями обучающимися. 

Владеть:  

- приемами и средствами 

информирования субъектов 

образовательного процесса о 

мерах по оказанию им 

различного вида психоло-

гической помощи по 

сохранению и укреплению 

психологического и физичес-

кого здоровья. 



 

 

  

  

В рабочей программе дисциплины ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

определены тематическим планом.   

 

2. ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

Форма промежуточной аттестации  Шкала оценивания  

Зачёт  зачтено; 

не зачтено.  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине «Теория и 

методика спортивной тренировки» является Зачёт.  

 

3.КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

3.1. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформированность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного 

материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными 

задачами, знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач.  

3 

(удовлетворите-

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные 

формулировки; 

нарушение последовательности в изложении 



 

программного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий; 

2 

неудовлетворите

-льно 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не 

сформирован

ы 

 

3.2. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы, активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: на высоком уровне владеет компетенцией.  

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями 

преподавателя ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно 

работал на практических занятиях. 

Обучающийся: хорошо владеет компетенцией. 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, 

предусмотренные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; 

обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: на удовлетворительном уровне владеет компетенцией.  

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил 

неправильно практические задания, предусмотренные практическими 

занятиями; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не 

ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: не владеет компетенцией. 
 

3.3. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат 

подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения 

реферата соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению 

документа; реферат выполнен самостоятельно, присутствуют собственные 

обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, излагаемый без 

использования опорного конспекта. 

Обучающийся: на высоком уровне владеет компетенцией. 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль 

изложения реферата соответствуют предъявляемым требованиям к 

оформлению документа; реферат выполнен самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, 

излагаемый с использованием опорного конспекта. 



 

Обучающийся: хорошо владеет компетенцией. 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не 

полностью; реферат подготовлен с нарушением установленного срока 

представления; оформление, структура и стиль изложения реферата не в 

полной мере соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению 

документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, однако очевидно 

наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, 

излагаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: на удовлетворительном уровне владеет компетенцией. 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; 

оформление, структура и стиль изложения реферата не соответствуют 

предъявляемым требованиям к оформлению документа; в реферате очевидно 

наличие значительных объемов заимствований без ссылок на источники; 

доклад не подготовлен. 

Обучающийся: не владеет компетенцией. 

 

3.4. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных 

ответов, данных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой 

балльной оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминами и обладает способностью быстро реагировать на 

вопросы теста.   

Обучающийся: на высоком уровне владеет компетенцией. 

     «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет большинством терминов и обладает способностью 

быстро реагировать на вопросы теста. 

Обучающийся: хорошо владеет компетенцией. 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у 

тестируемого отсутствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы 

теста реагирует достаточно медленно. 

Обучающийся: на удовлетворительном уровне владеет компетенцией. 

     «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у 

тестируемого отсутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста 

реагирует медленно. 

Обучающийся: не владеет компетенцией. 



 

 

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов; 

способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы. 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие 

знания программного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета 

и дополнительные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять 

теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы, проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и 

использовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание 

программного материала, основной и 

дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы 

билета и дополнительные вопросы, допуская 

некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к 

оценке практических ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения 

материала и в целом подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой. 



 

3 

(удовлетворительно

) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей 

профессиональной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные 

вопросы не допускает грубых ошибок, но 

испытывает затруднения в последовательности их 

изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность 

применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой на минимально 

допустимом уровне. 

 

  

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано 

большинство проблем, заложенных в кейсе 

(задаче); 

– были продемонстрированы адекватные 

аналитические методы при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники 

информации для решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы 

соответствуют требованиям к ним по смыслу и 

содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают 

данное решение кейса от других решений 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением 

необходимых источников; 

4 (хорошо) 

 

- неполный ответ в зависимости от правильности и 

полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано 



 

большинство проблем, заложенных в кейсе. 

3 

(удовлетворительно) 

 

- неполный ответ в зависимости от правильности и 

полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные 

аналитические методы при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса 

документы, которые соответствуют требованиям к 

ним по смыслу и содержанию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые 

отличают данное решение кейса от других 

решений. 

  

  

Результаты выполнения обучающимся заданий на зачете оцениваются  

«зачтено», «не зачтено».  

В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного уровня 

характеристик компетенций или их составляющих частей, формируемых на 

учебных занятиях по дисциплине.  

Зачтено - соответствует повышенному уровню и выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач.  

Соответствует повышенному уровню и выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос или выполнении заданий, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.  

Соответствует пороговому уровню и выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, демонстрирует недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ.  

Незачтено - выставляется обучающемуся, который не достигает порогового 

уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  



 

  

  

Процесс изучения дисциплины «Теория и методика спортивной 

тренировки» направлен на следующие результаты формирования компетенций:   

 

 

Результат 

обучения 

по 

дисциплине   

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

 

  
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ: "зачтено", "не зачтено",  

 

Процедуры 
оценивания  

  

"зачтено" "зачтено" "зачтено" "не зачтено" 

ПК-5  
Знать  

  

Обучаемый 
продемонстри 
ровал: 
глубокие  
исчерпывающ 
ие знания и 

понимание 

программного 

материала; 

содержательн 

ые, полные, 

правильные и 

конкретные 

ответы на все 

вопросы, 

включая 

дополнительн 

ые; свободное 

владение 

основной и 

дополнительн 

ой 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой 

Обучаемый 
продемонс 
трировал: 
твердые и 
достаточно 
полные 
знания  
программн 
ого 
материала; 
правильное 
понимание 
сущности и  
взаимосвяз 
и 
рассматрив 
аемых 
процессов и 
явлений; 
последоват 
ельные,  
правильны 
е,  
конкретные 
ответы на 
поставленн 
ые вопросы 
при 
свободном 
устранении 
замечаний 
по 
отдельным 
вопросам; 
достаточно 
е владение  
литературо 
й,  

Обучаемый 
продемонстри 
ровал: 
твердые 
знания и 
понимание 
основного 
программного 
материала; 
правильные, 
без грубых 
ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы при 
устранении 
неточностей и 
несущественн 
ых ошибок в 
освещении 
отдельных 
положений 
при 
наводящих 
вопросах  
преподавател 
я;  
недостаточно 

полное 

владение 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой 

Обучаемый 
продемонстрировал: 
неправильные ответы 
на основные 
вопросы; грубые 
ошибки в ответах; 
непонимание 
сущности 
излагаемых 
вопросов; 
неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; не владеет  
основной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

-устный  
ответ;   
- собеседова-

ние;  
- выполнение 
тестов.  
  



 

рекомендо 
ванной 
учебной  
программо 
й 

 

ПК-5 

 Уметь 
Обучаемый 
продемонстри 
ровал:  
понимание 

программног 

о материала; 

умение 

свободно 

решать 

практические 

задания, 

логически 

последовател 

ьные, 

содержательн 

ые, полные, 

правильные и 

конкретные 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

включая 

дополнительн 

ые; свободное 

владение 

основной и 

дополнительн 

ой 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой 

Обучаемый 
продемонс 
трировал: 
понимание  
программн 
ого 
материала; 
умение 
решать 
практическ 
ие задания; 
логически 
последоват 
ельные,  
правильны 
е и  
конкретны 
е ответы на 
основные 
задания 
вопросы, 
включая 
дополнител 
ьные; 
устранение 
замечаний 
по 
отдельным 
элементам 
задания; 
владение 
основной и 
дополнител 
ьной  
литературо 
й,  

Обучаемый 
продемонстри 
ровал:  
понимание 
основного 
программного 
материала; 
умение, без 
грубых 
ошибок, 
решать 
практические 
контрольные 
задания; 
правильные, 
без грубых 
ошибок, 
ответы на 
основные 
вопросы, 
включая  
дополнительн 

ые, 

устранение, 

при 

наводящих 

вопросах 

преподавател 

я, замечаний 

по отдельным 

элементам 

задания; 

недостаточно 

е полное 

владение 

Обучаемый 
продемонстрировал:  
непонимание 

основного 

программного 

материала; неумение 

решать практические 

задания; не дал 

правильные ответы 

на основные 

вопросы, включая 

дополнительные; не 

устранил, при 

наводящих вопросах 

преподавателя, 

замечания и грубые 

ошибки по вопросу; 

не владеет основной 

учебной литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

- выполнение 

практических 

заданий.   

 



 

рекомендо 
ванной 
учебной  
программо 
й  

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой 

 ПК-5 

 Владеть 
Обучаемый 
продемонстри 
ровал:  
понимание 

программног 

о материала; 

умение 

свободно 

решать 

комплексные 

практические 

задания; 

правильные и 

конкретные 

ответы в ходе 

защиты 

задания, 

включая 

дополнительн 

ые 

уточняющие 

вопросы; 

свободное 

владение 

основной и 

дополнительн 

ой 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой 

Обучаемый 
продемонс 
трировал: 
понимание  
программн 
ого 
материала; 
умение 
решать 
комплексн 
ые 
практическ 
ие задания; 
продемонс 
трировал 
логически 
последоват 
ельные, 
достаточно 
полные,  
правильны 

е ответы в 

ходе 

защиты 

задания, 

включая 

дополнител 

ьные; 

самостояте 

льно 

устранил 

замечания 

по 

отдельным 

элементам 

задания;  
владение 
основной и 
дополнител 
ьной  
литературо 
й,  
рекомендо 

Обучаемый 
продемонстри 
ровал:  
понимание 
основного 
программного 
материала; 
умение, без 
грубых 
ошибок, 
решать 
практические 
задания; без 
грубых 
ошибок дал 
ответы на 
поставленные 
вопросы при 
устранении 
неточностей и 
ошибок в 
решениях в 
ходе защиты 
задания при 
наводящих 
вопросах  
преподавател 
я;  
недостаточно 

полное 

владение 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой 

 Обучаемый 

продемонстрировал:  
непонимание 

основного 

программного 

материала; неумение, 

решать практические 

задания; дал 

неправильные ответы 

на поставленные 

вопросы при 

устранении 

неточностей и 

ошибок в решениях в 

ходе защиты задания 

при наводящих 

вопросах 

преподавателя; не 

владеет основной 

учебной литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

- выполнение 

практических 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ванной 
учебной  
программо 
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4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости  по дисциплине 

  

4.1.1 Примерный тестовый материал для оценивания результатов 

обучения в виде ЗНАНИЙ: 

Типовое тестовое задание:  

1. Процесс существующий или протекающий в бескислородных условиях 

это:  

1) анаэробный гликолиз;  

2) анаэробный;  

3) анаэробная производимость;  

4) целевая зона.  

  

2. Процесс, протекающий как реакция на утомление и направленный на 

восстановление нарушенных параметров гомеостаза и работоспособности, — это:  

1) гомеостаз;  

2) восстановление;  

3) работоспособность;  

4) временной стресс.  

  

3. Способность спортсмена к эффективной мышечной деятельности в 

условиях прогрессирующего утомления - это:  

1) выносливость;  

2) мышечная ловкость;  

3) гибкость;  

4) гипоксическая тренировка;  



 

5) гликолитическая мощность.  

  

4. Относительно целостное образование тренировочного процесса, 

обычно продолжительностью от 3-4 месяцев до 1 года, в основе которого 

планомерное становление фундаментальной и специальной подготовленности - 

это:  

1) микроцикл;  

2) макроцикл;  

3) мезоцикл;  

4) квадроцикл;  

5) макроэргическая связь.  

  

5. Элемент структуры тренировочного процесса, обычно 

продолжительностью от 3-4 до 10-12 дней, в котором решаются задачи, 

связанные с оптимальным режимом работы  и  отдыха,  созданием 

 наилучших усло-вий  для  выполнения  программ тренировочных 

занятий, проявления наивысшей суммарной работоспособности на основе 

рационального чередования величины и направленности нагрузок отдельных 

занятий, их сочетания с восстановительными средствами:  

1) специальные методы;  

2) специальная работоспособность;  

3) выносливость;  

4)  микроцикл.  

 

4.1.2 Примерный перечень простых практических контрольных заданий 

для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ  

1.       Представьте в табличном виде «Основные этапы развития систем 

физического воспитания и их зависимость от сложившихся в обществе 

мировоззренческих позиций».  

2. Дайте сравнительную характеристику античного и современного 

олимпизма. Выявите тенденции изменения олимпийских идей и идеалов в 

настоящее время.  

3. Дайте краткую характеристику идеологических основ основных 

этапов развития систем физического воспитания. Какая из них, на Ваш взгляд, 

наиболее подходит для физического воспитания современных детей?   

4. Какие бы примеры из истории физкультурного и спортивного 

движений Вы бы использовали для пропаганды честной спортивной борьбы и 

принципа «fair-play» среди детей, занимающихся ФК и С.  

5.Перечислите предпосылки возрождения Олимпийских Игр в 

современности и проранжируйте по степени убывания значимости.  



 

6. Охарактеризуйте процедуру отбора участников для участия в 

Олимпийских Играх древности. С какой современной системой отбора она схожа? 

Ответ обоснуйте.  

7. Перечислите основные виды программы Олимпийских Игр древности. 

Охарактеризуйте дисциплину «бег на один стадий».  
 

 

4.1.3 Примерный перечень простых практических контрольных заданий 

для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ   

Типовая практическая работа:  

1. Перечислите принципы спортивной тренировки, дайте характеристику.  

2. Назовите основные этапы структуры спортивной тренировки.  

3. Сформулируйте цель спортивной тренировки.  

4. Спланируйте 2-3 мезоцикла, дайте обоснование.  

 

Патологическое состояние организма – следствие продолжительной и 

рационально построенной тренировки с широким использованием нагрузок, 

неадекватных возможностям спортсменов - это:  

1) перетренированность;  

2) переутомление;  

3) перенапряжение; 

4) хроническая выносливость.  

  

Состояние, обеспечиваемое высоким уровнем развития и эффективной 

интеграцией стабильных,  требующих  длительного  развития  и 

формирования характеристик: двигательные качества, возможность различных 

функциональных систем, специализированные навыки и умения, — это:  

1) умения;  

2) специализированные навыки;  

3) подготовленность;  

4)  координация.  

  

Процесс выявления одаренных людей, способных к достижениям в конкретном 

виде спорта, — это:  

1) способности;  

2) спортивный отбор;  

3) спортивная ориентация;  

4)  специальные принципы.  

  

Реакция на тренировочные и соревновательные нагрузки, проявляющаяся в 

изменении уровня различных составляющих подготовленности спортсмена - это:  



 

1) тренированность;  

2) тренировочный эффект;  

3) упражнение;  

4)  утомление.  

  

Сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, 

сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека 

к ним:  

1) субкультура;  

2) домохозяйство;  

3) спорт;  

4) Олимпиада.  

  

4.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  

  

4.2.1 Примерный перечень вопросов к зачёту для оценивания результатов 

обучения в виде ЗНАНИЙ  

  

1. Соревнование как средство и метод подготовки спортсмена.  

2. Система и календарь спортивных соревнований.  

3. Общая характеристика спортивной тренировки.  

4. Средства спортивной тренировки.  

5. Методы спортивной тренировки.  

6. Общепедагогические методы в спортивной тренировке.  

7. Методы обучения технике двигательного действия.  

8. Методы воспитания физических качеств спортсмена.  

9. Нагрузка и отдых в спортивной тренировке.  

  

4.2.2 Примерный перечень заданий к зачёту для  оценивания результатов 

обучения в виде УМЕНИЙ  

 

1. Составьте план соревновательного мезоцикла (на примере любого вида 

спорта, классификация спортсмена (ов) – 1 разряд и выше, продолжительность – 4 

недели).  

2. Составьте схему и объясните построение годичного одноциклового 

макроцикла с указанием мезоциклов (на примере любого вида спорта).  

3. Составьте схему и объясните построение годичного двухциклового 

макроцикла с указанием мезоциклов (на примере любого вида спорта).  

  



 

     

4.2.3 Примерный перечень контрольных заданий к зачёту для оценивания 

результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ  

1.Тренировка как составная часть подготовки спортсменов.  

3. Основные понятия и термины в теории и методике спортивной тренировки.  

4. Принципы спортивной тренировки.  

5. Средства и методы спортивной тренировки.  

6. Задачи и компоненты спортивной тренировки.  

7. Задачи, средства, методы теоретической подготовки (на примере одной из 

игр).  

8. Задачи, средства, методы технической подготовки (на примере одной из игр).  

9. Задачи, средства, методы физической подготовки (на примере одной из игр).  

10. Задачи, средства, методы тактической подготовки (на примере одной из игр).  

11. Задачи, средства, методы психической подготовки (на примере одной из игр).  

12. Этапы обучения двигательному действию в ходе спортивной тренировки.  

13. Характеристика основных форм организации спортивной тренировки (на 

примере одной из игр).  

14. Гигиенические требования к спортивной тренировке (на примере одной из 

игр).  

15. Тренировочные и соревновательные нагрузки в спорте.  

16. Построение тренировки в микроциклах.  

17. Построение тренировки в мезоциклах.  

18. Построение тренировки в макроциклах.  

19. Технология планирования спортивной тренировки.  

20. Комплексный контроль и учет в процессе спортивной тренировки.  

21. Контроль состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся 

в ходе спортивной тренировки.  

22. Составьте план и объясните построение тренировки во втягивающем 

микроцикле (на примере любого вида спорта, классификация спортсмена (ов) 

– 1 разряд и выше, продолжительность – неделя).  

23. Составьте план и объясните построение тренировки в базовом микроцикле (на 

примере любого вида спорта, классификация спортсмена (ов) – 1 разряд и 

выше, продолжительность – неделя).  

24. Составьте план и объясните построение тренировки в соревновательном 

микроцикле (на примере любого вида спорта, классификация спортсмена (ов) 

– 1 разряд и выше, продолжительность – неделя).  

25. Составьте план и объясните построение тренировки в контрольно-

подготовительном микроцикле (на примере любого вида спорта, 

классификация спортсмена (ов) – 1 разряд и выше, продолжительность – 

неделя).  



 

26. Составьте план и объясните построение тренировки в восстановительном 

микроцикле (на примере любого вида спорта, классификация спортсмена (ов) 

– 1 разряд и выше, продолжительность – неделя).  

27. Составьте план базового мезоцикла (на примере любого вида спорта, 

классификация спортсмена (ов) – 1 разряд и выше, продолжительность – 4 

недели).  

28. Составьте план предсоревновательного мезоцикла (на примере любого вида 

спорта, классификация спортсмена (ов) – 1 разряд и выше, 

продолжительность – 4 недели).  

 

   

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций по дисциплине «Теория и методика спортивной тренировки»  

проводится в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в форме Зачёта.  

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе учебного года с 

целью определения у обучающихся уровня знаний, умений и навыков в 

процессе изучения дисциплины; своевременного выявления преподавателем 

недостатков в подготовке студентов и принятия мер по ее корректировке; 

совершенствования методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи.  

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений 

и навыков обучающихся:  

- на занятиях (опрос, тестирование, дискуссия, решение практических 

заданий, собеседования по результатам выполнения заданий для 

самостоятельной работы);  

- по результатам выполнения индивидуальных заданий (доклад, 

реферат, презентация);  

- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных 

материалов;  

- по результатам отчета обучающихся по имеющейся задолженности.   

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине 

осуществляется на основе балльной системы контроля качества знаний. 

Текущая работа студентов оценивается по результатам активности работы на 

занятии, тестирования, выполнения практических заданий, выполнения заданий 



 

для самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются выступления по 

результатам индивидуальных заданий (контрольная работа, доклады, написание 

рефератов, презентации).   

Промежуточная аттестация. При организации и проведении 

промежуточной аттестации, исходя из перечня планируемых результатов 

обучения по дисциплине, по каждой компетенции или связанным нескольким 

компетенциям, в формировании которых участвует учебная дисциплина, 

кафедрой формируется фонд оценочных средств к зачёту. Сформированные 

перечни (вопросы к зачёту) должны в совокупности охватывать все 

компетенции и заявленные в программе основные результаты обучения по 

дисциплине на уровне ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ.   
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 Рабочая программа дисциплины «Теория и методика спортивной 

тренировки» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО), обязательными при реализации основных профессиональных 

образовательных программ  бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» образовательными учреждения 

высшего образования на территории Российской Федерации, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Теория и методика спортивной тренировки»  

являются развитие у обучающихся личностных качеств, формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

позволяющих выпускнику успешно работать в сфере психолого-педагогического 

образования в области физической культуры и спорта и быть устойчивым на 

рынке труда.  (ПК-5). 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Дисциплина изучается на 4 курсе.  

2. Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы и 

достижения профессиональной компетенций:  

        ПК-5. Способен планировать и реализовывать психологическое просвещение 

и профилактические мероприятия по сохранению и укреплению физического 

здоровья субъектов образовательного процесса. 

4. Форма прохождения промежуточной аттестации: Зачёт (4 курс).  

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

  

   

 


