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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование систематизированных знаний в области физической культуры 

и способности направленного использования разнообразных средств физиче-

ской культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 развитие убежденности студентов в необходимости укрепления соб-

ственного здоровья посредством развития физических качеств и повы-

шения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значе-

нии в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом разви-

тии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражне-

ниями, формам активного отдыха и досуга. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти (ОК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основы здорового образа жизни (З-1);  

 основы самостоятельных занятий физическими упражнениями (З-2);  

 основы методик развития физических качеств (З-3);  

 основные методы оценки физического состояния (З-4);  

 методы регулирования психоэмоционального состояния (З-5); 

 средства и методы мышечной релаксации (З-6); 

 

Уметь:  

 осуществлять самоконтроль психофизического состояния организма (У-

1);  

 контролировать и регулировать величину физической нагрузки самосто-

ятельных занятий физическими упражнениями (У-2);  
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 составлять индивидуальные программы физического самосовершен-

ствования различной направленности (У-3);  

 проводить общеразвивающие физические упражнения и подвижные иг-

ры (У-4); 

 

Владеть:  

 основными жизненно важными двигательными действиями (В-1); 

 навыками использования физических упражнений с целью сохранения и 

укрепления здоровья (В-2);  

 навыками физического самосовершенствования (В-3). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной ба-

зовой части блока 1 ОПОП ВО.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Фи-

зическая культура и спорт», относятся знания, умения и навыки, сформиро-

ванные в школе в процессе изучения предметов «Физическая культура», 

«Биология».  

Обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изу-

чения дисциплины при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности». 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астроно-

мических часов и видов учебных занятий 

 

Схема распределения учебного времени по видам учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины при заочной форме обучения  – 2 зачетные 

единицы (72 академических часа). 

 

 

Схема распределения учебного времени по курсам 

 

Заочная форма обучения 

 

 

Виды учебной работы 

 

Трудоемкость, час 

1 курс Всего 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа 6 6 

в том числе: 

лекции 

практические занятия 

 

6 

– 

 

6 

– 

Самостоятельная работа 62 62 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
4 4 
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Тематический план 

Заочная форма обучения 

1 курс 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы дисци-

плины 

Общая 

трудо-

ем-

кость, 

час 

В том числе аудитор-

ных 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

 

всего 

из них: 

лекц. практ. 

 

Раздел I. Теоретический (теоретико-практические основы физической 

культуры) 

1 Тема 1. Физическая 

культура в общекуль-

турной и профессио-

нальной подготовке 

студентов. Основы здо-

рового образа жизни 

14 2 2  12  

2 
Тема 2. Социально-

биологические основы 

физической культуры и 

спорта 

14 2 2  12  

3 
Тема 3. Спорт в физи-

ческом воспитании 

студентов 

14    14  

Раздел II. Методико-практический (методы и способы формирования уме-

ний и навыков средствами физической культуры) 

4 
Тема 4. Физические 

способности человека и 

их развитие 

14 2 2  12  

5 
Тема 5. Методика само-

стоятельного освоения 

отдельных элементов 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки 

12    12  

 
Промежуточная атте-

4     4 
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стация (зачет) 

 
Итого 

72 6 6  62 4 
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Содержание дисциплины 
 

Раздел I. Теоретический (теоретико-практические основы физической 

культуры) 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Основы здорового образа жизни 
Физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физиче-

ское совершенство, физическое воспитание, психофизическая подготовка, 

жизненно необходимые умения и навыки, физическая и функциональная 

подготовленность. Двигательная активность, профессиональная направлен-

ность физического воспитания, роль физической культуры и спорта в разви-

тии общества. Социальные функции физической культуры и спорта. Совре-

менное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и 

спорт как действенные средства сохранения и укрепления здоровья людей, 

их физического совершенствования. Роль физической культуры и спорта в 

подготовке студентов к профессиональной деятельности и экстремальным 

жизненным ситуациям. Роль жизненно необходимых умений и навыков в 

психофизической подготовке. Деятельностная сущность физической культу-

ры в сфере учебного и профессионального труда. Краткая характеристика 

ценностных ориентаций студентов на физическую культуру и спорт. Основ-

ные положения организации физического воспитания. 

Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Функциональные 

возможности проявления здоровья человека в различных сферах жизнедея-

тельности. Влияние образа жизни на здоровье. Влияние условий окружаю-

щей среды на здоровье. Наследственность и меры здравоохранения . Их вли-

яние на здоровье. Здоровье в иерархии потребностей культурного человека. 

Влияние культурного развития личности на отношение к самому себе. Си-

стема знаний о здоровье. Направленность поведения человека на обеспече-

ние своего здоровья. Методы определения индивидуально-психологических 

особенностей личности. Взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельно-

сти и общекультурного развития студентов. Направленность образа жизни 

студентов, ее характеристика. Способы регуляции образа жизни. 

Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни: 

режим труда, отдыха, питания, двигательная активность, закаливание, про-

филактика вредных привычек, требования санитарии и гигиены, учет эколо-

гии окружающей среды, культура межличностного общения, сексуального 

поведения, психофизическая саморегуляция. 

Адекватное и неадекватное отношение к здоровью, его самооценка 

студентами и отражение в реальном поведении личности. Ориентация на 

здоровье у лиц, отнесенных к интериалам и экстериалам. Ценностные ориен-

тации студентов на здоровый образ жизни. Отражение здорового образа жиз-

ни в формах жизнедеятельности студентов. Сущность и значение использо-

вания психопрофилактики и психогигиены в жизнедеятельности. Необходи-
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мость активности личности в приобщении к здоровому образу жизни. Жиз-

ненные, психологические, функциональные и поведенческие критерии ис-

пользования здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосо-

вершенствование как необходимое условие здорового образа жизни. 

Литература: 

Основная – 1. 

Дополнительная – 1,2,6,7,8,11,14,15. 

Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; http://www.rsl.ru/; 

http://ibooks.ru; http://www.edu.ru/ 

Формируемые компетенции: ОК-8. 

Образовательные результаты З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-

1; В-2; В-3. 
 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры и спор-

та 
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирую-

щаяся биологическая система. Его анатомические, морфологические, физио-

логические и биохимические функции. Функциональные системы организма. 

Внешняя среда. Природные и социально-экологические факторы. Их воздей-

ствие на организм и жизнедеятельность. Взаимосвязь физической и умствен-

ной деятельности человека. Утомление при физической и умственной работе: 

компенсированное, некомпенсированное, острое, хроническое. Восстановле-

ние. Биологические ритмы и работоспособность. Гипокинезия и гиподина-

мия, их неблагоприятное влияние на организм. Средства физической культу-

ры в совершенствовании организма, обеспечении его устойчивости к физиче-

ской и умственной деятельности. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования от-

дельных систем организма под воздействием направленной физической тре-

нировки. Обмен веществ и энергии, кровь и кровообращение, сердце и сер-

дечно-сосудистая система, дыхательная система, опорно-двигательный аппа-

рат (костная система, суставы, мышечная система), органы пищеварения и 

выделения, сенсорные системы, железы внутренней секреции, нервная си-

стема. Регуляция деятельности организма: гуморальная и нервная. Особенно-

сти функционирования центральной нервной системы. Рефлекторная приро-

да двигательной деятельности. Образование двигательного навыка. Рефлек-

торные механизмы совершенствования двигательной активности. Двигатель-

ная функция и повышение уровня адаптации и устойчивости организма че-

ловека к различным условиям внешней среды: активность и устойчивость 

психических функций, развитие речи и мышления, особенно на ранних эта-

пах онтогенеза, нарушение биологических ритмов, внимание в условиях де-

фицита времени, эмоционального напряжения, стресса, его сосредоточение и 

переключение, работа в замкнутом пространстве, резко меняющиеся погод-

ные условия, микроклимат, вибрация, укачивание, невесомость, проникаю-

щая радиация. 

http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx
http://www.rsl.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.edu.ru/
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Литература: 

Основная – 1. 

Дополнительная – 1,2,6,7,8,9,11,12,14,15. 

Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; http://www.rsl.ru/; 

http://ibooks.ru; http://www.edu.ru/  

Формируемые компетенции: ОК-8. 

Образовательные результаты З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-

1; В-2; В-3. 
 

Тема 3. Спорт в физическом воспитании студентов 

Определение понятия спорт. Его принципиальное отличие от других 

видов занятий физическими упражнениями. Массовый спорт. Его цели и за-

дачи. Спорт высших достижений. Спортивная классификация, ее структура. 

Национальные виды спорта. Студенческий спорт. Его организационные спо-

собности. Спорт в элективном курсе учебной дисциплины «Физическая куль-

тура». Особенности организации учебных занятий по видам спорта в основ-

ном и спортивном отделениях. Специальные зачетные требования и норма-

тивы. Спорт в свободное время студентов. Разновидность занятий и их орга-

низационная основа. Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки и кон-

троля их эффективности. Система студенческих спортивных соревнований. 

Общественные студенческие спортивные организации и объединения. Меж-

дународные студенческие спортивные соревнования. Всемирные студенче-

ские спортивные игры (универсиады). Участие студентов в Олимпийском 

движении. Нетрадиционные виды спорта и системы физических упражнений. 

Оздоровительные системы физических упражнений в элективном курсе 

учебной дисциплины «Физическая культура». Особенности организации 

учебных занятий, специальные зачетные требования и нормативы. Организа-

ционные основы занятий различными оздоровительными системами физиче-

ских упражнений в свободное время студентов. Мотивационные варианты и 

обоснование индивидуального выбора студентом отдельных видов спорта 

или систем физических упражнений для регулярных занятий в учебное и 

свободное время. Выбор видов спорта и систем физических упражнений с 

целью: 

 - укрепления здоровья, коррекции отдельных недостатков физического 

развития и телосложения; 

 - повышение функциональных возможностей организма; 

 - психофизической подготовки к будущей профессиональной деятель-

ности и овладения жизненно необходимыми умениями и навыками;  

 - достижения наивысших спортивных результатов. 
 Краткая психофизическая характеристика основных групп видов спор-

та и современных систем физических упражнений, развивающих преимуще-

ственно выносливость, силу, скоростно-силовые качества и быстроту, гиб-

http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx
http://www.rsl.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.edu.ru/
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кость, координацию движений (ловкость). Виды спорта комплексного разно-

стороннего воздействия на организм занимающихся 

Литература: 

Основная  – 1. 

Дополнительная – 1,2,6,7,8,11,14,15. 

Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; http://www.rsl.ru/; 

http://ibooks.ru; http://www.edu.ru/  

Формируемые компетенции: ОК-8. 

Образовательные результаты З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-

1; В-2; В-3. 
 

Раздел II. Методико-практический (методы и способы формирования 

умений и навыков средствами физической культуры) 
 

Тема 4. Физические способности человека и их развитие 
Основные понятия. Физические способности (качества), методические 

принципы, коррекция телосложения и функциональной подготовленности, 

акцентирование и комплексное развитие физических качеств. 

Содержание. Физиологическая и биохимическая природа проявления 

физических способностей. Биологические факторы, обусловливающие их 

развитие. Взаимосвязь и взаимозависимость между физическими качествами 

и их комплексным развитием. Возможная степень развития каждого из них. 

Возрастные особенности развития. Методические принципы, средства и ме-

тоды развития быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. Возмож-

ности и условия акцентированного развития отдельных физических качеств. 

Литература: 

Основная  – 1. 

Дополнительная – 1,2,6,7,8,11,14,15. 

Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; http://www.rsl.ru/; 

http://ibooks.ru; http://www.edu.ru/  

Формируемые компетенции: ОК-8. 

Образовательные результаты З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-

1; В-2; В-3. 
 

Тема 5. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки 

Основные понятия. Профессионально-прикладная физическая подго-

товка (ППФП); профессиограмма специалиста; прикладные физические, пси-

хофизические и специальные знания; прикладные умения и навыки; при-

кладные виды спорта. 

Содержание. Личная и социально-экономическая необходимость спе-

циальной психофизической подготовки к труду. Цели и задачи ППФП. Сред-

ства, методы и методика направленного формирования профессионально 

значимых двигательных навыков, устойчивости к профессиональным заболе-

http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx
http://www.rsl.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.edu.ru/
http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx
http://www.rsl.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.edu.ru/
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ваниям, профессионально важных физических и психических качеств. При-

кладная значимость некоторых видов спорта, специальных комплексов 

упражнений, тренировочных устройств для ППФП. Примерная схема для со-

ставления профессиограммы осуществления ППФП по конкретной специ-

альности. Контроль за эффективностью ППФП с помощью специальных те-

стов. 

Литература: 

Основная  – 1. 

Дополнительная – 1,2,6,7,8,11,14,15. 

Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx; http://www.rsl.ru/; 

http://ibooks.ru; http://www.edu.ru/  

Формируемые компетенции: ОК-8. 

Образовательные результаты З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-

1; В-2; В-3. 
 

 

 

 

http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx
http://www.rsl.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.edu.ru/
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самоконтроля по самостоятельно изученным темам 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Основы здорового образа жизни 

1. Социальные функции физической культуры и спорта.  

2. Современное состояние физической культуры и спорта.  

3. Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и 

укрепления здоровья людей, их физического совершенствования.  

4. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к про-

фессиональной деятельности и экстремальным жизненным ситуациям. 

5. Роль жизненно необходимых умений и навыков в психофизической 

подготовке.  

6. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  

7. Влияние образа жизни на здоровье.  

8. Методы определения индивидуально-психологических особенностей 

личности.  

9. Содержательные особенности составляющих здорового образа жиз-

ни: режим труда, отдыха, питания, двигательная активность, закаливание, 

профилактика вредных привычек, требования санитарии и гигиены, учет 

экологии окружающей среды, культура межличностного общения, сексуаль-

ного поведения, психофизическая саморегуляция. 

10. Сущность и значение использования психопрофилактики и психо-

гигиены в жизнедеятельности.  
 

Тема 2. Социально-биологические основы  

физической культуры и спорта 
1. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулиру-

ющаяся биологическая система.  

2. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных систем организма под воздействием направленной физической 

тренировки.  

3. Рефлекторная природа двигательной деятельности.  
 

Тема 3. Спорт в физическом воспитании студентов 
1. Спортивная классификация, ее структура.  

2. Национальные виды спорта.  

3. Особенности организации учебных занятий по видам спорта в ос-

новном и спортивном отделениях.  

4. Спорт в свободное время студентов.  

5. Международные студенческие спортивные соревнования.  

6. Участие студентов в Олимпийском движении.  
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Тема 4. Физические способности человека и их развитие 
1. Физические способности (качества), методические принципы, кор-

рекция телосложения и функциональной подготовленности, акцентирование 

и комплексное развитие физических качеств. 

2. Физиологическая и биохимическая природа проявления физических 

способностей.  

3. Биологические факторы, обусловливающие их развитие. 

4. Взаимосвязь и взаимозависимость между физическими качествами и 

их комплексным развитием.  

5. Возможная степень развития каждого из них.  

6. Возрастные особенности развития.  

7. Методические принципы, средства и методы развития быстроты, си-

лы, выносливости, гибкости, ловкости.  

8. Возможности и условия акцентированного развития отдельных фи-

зических качеств. 

 

Тема 5. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки 
Основные понятия. Профессионально-прикладная физическая подго-

товка (ППФП); профессиограмма специалиста; прикладные физические, пси-

хофизические и специальные знания; прикладные умения и навыки; при-

кладные виды спорта. 

Содержание. Личная и социально-экономическая необходимость спе-

циальной психофизической подготовки к труду. Цели и задачи ППФП. Сред-

ства, методы и методика направленного формирования профессионально 

значимых двигательных навыков, устойчивости к профессиональным заболе-

ваниям, профессионально важных физических и психических качеств. При-

кладная значимость некоторых видов спорта, специальных комплексов 

упражнений, тренировочных устройств для ППФП. Примерная схема для со-

ставления профессиограммы осуществления ППФП по конкретной специ-

альности. Контроль за эффективностью ППФП с помощью специальных те-

стов. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

См. Приложение №1 к рабочей программе.
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1.Филиппова, Ю. С. Физическая культура : учебно-методическое пособие 

/ Ю.С. Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 201 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). [Электронный ресурс: доступ через 

https://znanium.com] 
2.Физическая культура: учебник [Электронный ресурс]; Региональный 

финансово-экономический инс-т. – Курск, 2015. – 154 с. 
 

Дополнительная литература 

1. Лопатин Н.А., Шульгин А.И. Физическая культура и спорт : учебно-

методическое пособие / авт.-сост. : Н. А. Лопатин, А. И. Шульгин ; 

Кемеров. гос. ин-т культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 

2019. - 99 с. . [Электронный ресурс: доступ через https://znanium.com] 

2. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное 

пособие / А.М. Каткова, А.И. Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с.  

[Электронный ресурс: доступ через https://znanium.com] 

3. Конеева  Е.В. и др. Физическая культура : учебное пособие для вузов; 

под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 599 с. — (Высшее образование). 

4. Муллер А.Б. и др. Физическая культура : учебник и практикум для 

вузов  — Москва : Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). 

5. Письменский, И. А.  Физическая культура : учебник для вузов / 

И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — Москва : Юрайт, 2020. — 

450 с. — (Высшее образование). 

6. Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах : учебное 

пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 160 с. — (Высшее образование).  

7. Кондраков В.Л. и др. Самостоятельная работа студента по физической 

культуре : учебное пособие для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее 

образование). 

8. Туревский, И. М.  Физическая подготовка: сдача нормативов 

комплекса ГТО : учебное пособие для вузов / И. М. Туревский, 

В. Н. Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 

2020. — 146 с. — (Высшее образование). 
9. Бараненко В.А. Раппопорт Л.А. Уч. Здоровье и физическая культура 

студента / Пособие – М.:Альфа, 2014. 
10. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник – М.: Академия, 2014. 
 

https://znanium.com/
https://znanium.com/
https://znanium.com/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны 
1. Электронная библиотека Регионального финансово-экономического ин-

ститута 

http://lib.rfei.ru/  

2. Портал «Гуманитарное образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

5. Российская Государственная Библиотека 

http://www.rsl.ru/ 

 

 

http://lib.rfei.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания по изучению дисциплины представляют собой 

комплекс рекомендаций и объяснений, позволяющих бакалавру оптималь-

ным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Известно, 

что в структуре учебного плана значительное время отводится на самостоя-

тельное изучение дисциплины. В рабочих программах дисциплин размеща-

ется примерное распределение часов аудиторной и внеаудиторной нагрузки 

по различным темам данной дисциплины. 

Для успешного освоения дисциплины бакалавр должен:  

1. Прослушать курс лекций по дисциплине.  

2. Выполнить все задания, рассматриваемые на практических занятиях, 

включая решение задач.  

3. Выполнить все домашние задания, получаемые от преподавателя.  

4. Решить все примерные практические задания, рассчитанные на подго-

товку к промежуточной аттестации.  

При подготовке к промежуточной аттестации особое внимание следует 

обратить на следующие моменты:  

1. Выучить определения всех основных понятий.  

2. Повторить все задания, рассматриваемые в течение семестра.  

3. Проверить свои знания с помощью тестовых заданий. 

 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» разрабатывает-

ся учебным заведением самостоятельно. Общий объем учебных часов на 

учебную дисциплину «Физическая культура» зависит от числа учебных 

недель, предусмотренных учебным планом конкретной профессии или спе-

циальности. На основании данных о состоянии здоровья студенты распреде-

ляются для занятий физической культурой на медицинские группы: основ-

ную, подготовительную, специальную. Студенты, отнесенные к различным 

группам здоровья, изучают дисциплину «Физическая культура» вместе. Для 

юношей и девушек, отнесенных к группам здоровья 2 и 3, исключается вы-

полнение учебных нормативов в противопоказанных им видах физических 

упражнений. 

Структура программы предполагает освоения теоретико-практических 

основ физической культуры, в котором предусматривается изучение тем:  

- Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-

товке студентов. Основы здорового образа жизни; 

- Социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

- Спорт в физическом воспитании студентов. 

Необходимый теоретический материал излагается также на каждом за-

нятии в форме бесед и рекомендаций. 

В ходе изучения дисциплины планируется формирование навыков здо-

рового образа жизни средствами физической культуры: изучение социально-

биологических основ физической культуры  и здорового образа жизни разви-

тие и совершенствование  основных жизненно важных физических и профес-
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сиональных качеств обучающихся, профессионально-прикладная физическая 

подготовка; освоение специальных двигательных умений и навыков. Обуче-

ние предусматривают совершенствование полученных ранее навыков и уме-

ний и активное участие студентов в качестве организаторов и руководителей 

спортивно-оздоровительных мероприятий.  

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» образователь-

ного учреждения составлена с учётом  материально-технических условий, 

учебно-методического, информационного и кадрового обеспечения, имею-

щихся в образовательном учреждении, и предполагает использование раз-

личных средств и методов физической культуры и спорта, видов спорта с це-

лью формирования необходимых компетенций обучающихся. Практический 

раздел физической культуры и спорта реализуется на занятиях в учебных 

группах. 

Одной из задач преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Фи-

зическая культура», является выработка у студентов осознания важности, 

необходимости и полезности знаний и умений дисциплины для дальнейшей 

жизни и работы по избранной специальности (профессии). Методическая мо-

дель преподавания дисциплины основана на применении активных методов 

обучения.  

Принципами организации учебного процесса являются:  

- объединение нескольких методов в единый преподавательский модуль 

в целях повышения эффективности процесса обучения;  

- активное участие студентов в учебном процессе;  

- приведение примеров применения изучаемого теоретического матери-

ала к реальным практическим ситуациям. 

С целью более эффективного усвоения студентами материала данной 

дисциплины рекомендуется при проведении практических занятий использо-

вать наглядные пособия и технические средства обучения. 

Контрольное тестирование включает в себя проверку овладения жиз-

ненно важными умениями и навыками и уровня развития физических ка-

честв. Критерием оценки успешности освоения учебного материала выступа-

ет экспертная оценка преподавателя и оценка результатов соответствующих 

тестов, результаты которых рассматриваются с учетом динамики контроли-

руемых показателей. 

 

Для более глубокого усвоения студентом предмета, понимания основ-

ных проблем будущей профессиональной деятельности можно порекомендо-

вать следующее: 

 работа с учебниками и специальной литературой, изучение публикаций 

в научных журналах; 

 при работе с литературой следует вести запись основных положений 

(конспектировать отдельные разделы, выписывать новые термины и 

раскрывать их содержание); 
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 необходимо проработать ряд литературных источников и, прежде всего 

учебные пособия, в которых наиболее полно отражены и систематизи-

рованы узловые вопросы курса. 

Изучение дисциплины должно завершиться овладением необходимыми 

профессиональными знаниями, умениями и навыками. Этот результат может 

быть достигнут только после весьма значительных усилий. При этом важны-

ми окажутся не только старание и способности, но и хорошо продуманная 

организация труда студента. В первую очередь это правильная организация 

времени. При изучении дисциплины наименьшие затраты времени обеспечит 

следующая последовательность действий. Прежде всего, необходимо свое-

временно, то есть после сдачи экзаменов и зачетов за предшествующий се-

местр, выяснить, какой объем информации следует усвоить, какие умения 

приобрести для успешного освоения дисциплины, какие задания выполнить 

для того, чтобы получить достойную оценку. Регулярное посещение лекций 

и практических занятий не только способствует успешному овладению про-

фессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом организовать 

время, т.к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом 

необходимых временных затрат. 

Учебник, при всей его важности для процесса изучения дисциплины, как 

правило, содержит лишь минимум необходимых теоретических сведений. 

Вузовское образование предполагает более глубокое знание предмета. Кроме 

того, оно предполагает не только усвоение информации, но и формирование 

навыков исследовательской работы. Для этого необходимо изучать и само-

стоятельно анализировать статьи периодических изданий и Интернет-

ресурсы, посвященные профессиональным проблемам управления. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изу-

чив планы практических занятий и темы контрольных работ. В этом случае 

ничего не будет упущено и студенту не придется конспектировать источник 

повторно, тратя на это драгоценное время. Правильная организация работы, 

чему должны способствовать данные выше рекомендации, позволит студенту 

своевременно выполнить все задания, получить достойную оценку и избе-

жать, таким образом, необходимости тратить время на переподготовку и пе-

ресдачу предмета. 

 

Рекомендации для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа бакалавров – планируемая учебная, научно-

исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственно-

го участия. 

Цель самостоятельной работы бакалавра – научиться осмысленно и са-

мостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной ин-

формацией, изучить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 

в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 
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Целью самостоятельной работы бакалавров по дисциплине является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками решения задач и теоретическим материалом по дисциплине. Само-

стоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответствен-

ности и организованности, творческого подхода к решению различных про-

блем. 

В зависимости от конкретных видов самостоятельной работы, использу-

емых в каждой конкретной рабочей программе, следует придерживаться сле-

дующих рекомендаций. 

Одной из форм текущего контроля знаний студентов является контроль-

ная работа. Контрольная работа подразумевает знакомство с основной и до-

полнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные ис-

точники, конспект основных положений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. 

Выполняя контрольную работу, необходимо внимательно ознакомиться 

с условиями заданий и написать развернутый и аргументированный ссылка-

ми на нормативные акты и литературу ответ. При написании контрольной 

работы необходимо проанализировать научную и учебную специальную ли-

тературу, действующие нормативно-правовые акты, публикации в периоди-

ческой печати, судебную практику, статистические данные. В процессе вы-

полнения работы необходимо подтверждать свои выводы цифровыми приме-

рами, представленными в виде таблиц, диаграмм, графиков, а также приме-

рами судебной практики. Как правило, контрольные работы проводятся на 

семинарском занятии.  

Подготовка к написанию реферата предполагает поиск литературы и со-

ставление списка используемых источников, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; формулирование основных аспек-

тов проблемы. 

Коллоквиум представляет собой одну из форм учебных занятий, ориен-

тированную на определение качества работы с конспектом лекций, подготов-

ки ответов к контрольным вопросам и др. Коллоквиумы, как правило, прово-

дятся в форме мини-экзамена, имеющего целью уменьшить список тем, вы-

носимых на основной экзамен, и оценить текущий уровень знаний бакалав-

ров. 

При подготовке к практикуму/лабораторной работе бакалаврам предла-

гается выполнить задания, подготовить проекты, составленные преподавате-

лем по каждой учебной дисциплине. 

 

Особенности изучения дисциплины студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Для обучающихся из числа студентов с ограниченными возможностя-

ми здоровья обучение проводится с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (да-

лее индивидуальные особенности).  
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При обучении обеспечивается соблюдение следующих общих требова-

ний:  

 проведение занятий для студентов с индивидуальными особенностями 

в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограни-

ченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при обучении;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся студентам с индивидуальными особенностями необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателем);  

 пользование необходимыми обучающимся студентом с индивидуаль-

ными особенностями техническими средствами при проведении заня-

тий с учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

студентов с индивидуальными особенностями в аудитории, туалетные 

и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведе-

ния занятий доводятся до сведения обучающихся студентов с индивидуаль-

ными особенностями в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося студента с индивидуальны-

ми особенностями продолжительность сдачи обучающимся промежуточных 

и итоговых контрольных заданий по дисциплине может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья институт обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении занятий:  

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для обучения зачитываются ассистентом;  

 письменные задания надиктовываются ассистенту. 

б) для слабовидящих:  

 задания и иные материалы для изучения дисциплины оформляются 

увеличенным шрифтом;  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся.  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  
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 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 по их желанию промежуточные и итоговые контрольные испытания 

проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

 письменные задания надиктовываются ассистенту;  

 по их желанию промежуточные и итоговые контрольные испытания 

проводятся в устной форме.  

Обучающийся студент с индивидуальными особенностями не позднее, 

чем за 3 месяца до начала занятий по дисциплине подает письменное заявле-

ние о необходимости создания для него специальных условий при изучении 

дисциплины с указанием особенностей его психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие нали-

чие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указан-

ных документов в организации). В заявлении обучающийся указывает на 

необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на заня-

тиях по дисциплине, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи промежуточных и итоговых контрольных испыта-

ний по отношению к установленной продолжительности.  

 

Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию 

Семинарское занятие представляет собой такую форму обучения в 

учреждениях высшего образования, которая предоставляет студентам воз-

можности для обсуждения теоретических знаний с целью определения их 

практического применения, в том числе средствами моделирования профес-

сиональной деятельности. Семинарские занятия служат для закрепления изу-

ченного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сооб-

щений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дис-

куссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для кон-

троля преподавателем степени подготовленности бакалавров по изучаемой 

дисциплине. При наличии практических заданий по изучаемой дисциплине 

бакалавр выполняет все упражнения и задачи, подготовленные преподавате-

лем. Целью практического занятия является более углубленное изучение от-

дельных тем дисциплины и применение полученных теоретических навыков 

на практике. 

Семинарское занятие не сводится к закреплению или копированию зна-

ний, полученных на лекции. Его задачи значительно шире, сложнее и инте-

реснее. Семинарское занятие одновременно реализует учебное, коммуника-

тивное и профессиональное предназначение. Подготовка к практическому 



 

 27 

(семинарскому) занятию начинается с тщательного ознакомления с условия-

ми предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских занятий.  

Подготовка к практическим занятиям должна носить систематический 

характер. Это позволит бакалавру в полном объеме выполнить все требова-

ния преподавателя.  

Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет 

определяющее значение: семинар пройдёт так, как аудитория подготовилась 

к его проведению. 

Самостоятельная работа – столп, на котором держится вся подготовка по 

изучаемому курсу. Готовясь к практическим занятиям, следует активно поль-

зоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами 

схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью. 

При подготовке к семинару бакалавры имеют возможность воспользо-

ваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем бакалавры 

вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие 

их темы. 

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, 

следует обратиться к рекомендуемой литературе. Следует иметь ввиду, что в 

семинаре участвует вся группа, а потому задание к практическому занятию 

следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено пол-

ностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в пол-

ном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника 

крайне недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиаль-

ные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему 

поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одно-

го, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не менее, для то-

го, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следу-

ет ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от 

того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. 

Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую 

литературу, можно приступать собственно к подготовке к семинару. Для по-

лучения более глубоких знаний бакалаврам рекомендуется изучать дополни-

тельную литературу. Следует активно пользоваться справочной литературой: 

энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. В ходе работы сту-

дент должен применить приобретенные знания при обобщении теоретиче-

ского и практического материала, продемонстрировать навыки грамотного 

изложения своих мыслей с использованием общеправовой и отраслевой тер-

минологии.  

Семинар (практическое занятие) предполагает свободный обмен мнени-

ями по избранной тематике. Преподаватель формулирует цель занятия и ха-

рактеризует его основную проблематику. Заслушиваются сообщения бака-

лавров. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 
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вопросов. Кроме того заслушиваются сообщения, предполагающие анализ 

публикаций по отдельным вопросам семинара. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. Преподаватель подводит итоги обсуж-

дения и объявляет оценки выступавшим бакалаврами. В целях контроля под-

готовленности бакалавров и привития им навыков краткого письменного из-

ложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может 

осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка 

есть необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, об-

суждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочи-

танных работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из 

которых могут прямо относиться к обработанной вами литературе. 

В ходе практических занятий бакалавры под руководством преподавате-

ля могут рассмотреть различные методы решения задач по дисциплине. Про-

должительность подготовки к практическому занятию должна составлять не 

менее того объема, что определено тематическим планированием в рабочей 

программе. Практические занятия по дисциплине могут проводиться в раз-

личных формах: 

1) устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия; 2) пись-

менные ответы на вопросы преподавателя; 3) групповое обсуждение той или 

иной проблемы под руководством и контролем преподавателя; 4) заслушива-

ния и обсуждение контрольной работы; 5) решение задач.  

При работе необходимо не только привлечь наиболее широкий круг ли-

тературы, но и суметь на ее основе разобраться в степени изученности темы. 

Стоит выявить дискуссионные вопросы, нерешенные проблемы, попытаться 

высказать свое отношение к ним, привести и аргументировать свою точку 

зрения или отметить, какой из имеющихся в литературе точек зрения по дан-

ной проблематике придерживается автор и почему. 

 

Рекомендации по работе с литературой 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготов-

ки к семинарскому занятию, написанию эссе, реферата, доклада и т.п. Работа 

над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – 

чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изу-

чаемой работы. 

Работа с литературой, как правило, сопровождается записями в следую-

щих формах: 

1. план – краткая форма записи прочитанного, перечень вопросов, 

рассматриваемых в книге, статье, составление плана раскрывает логику 

произведения, способствует ориентации в его содержании. План может 

быть простой и сложный. Для составления плана необходимо после 

прочтения текста разбить его на части и озаглавить каждую часть; 
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2. выписки – либо цитаты из произведения, либо дословное изложе-

ние мест из источника, способствуют более глубокому пониманию чи-

таемого текста; 

3. тезисы – сжатое изложение основных мыслей и положений прочи-

танного материала; 

4. аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы, составляется после полного прочтения и осмысливания работы; 

5. резюме – краткая оценка прочитанного произведения, отражает 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные ито-

ги; 

6. цитирование – дословная выдержка из текста. Обязательно указы-

ваются выходные данные (автор, название работы, место издания, изда-

тельство, год издания, страница); 

7. составление справки – сведений о чем-нибудь, полученных после 

поисков. Справки бывают статистические, биографические, терминоло-

гические, географические и т.д.; 

8. конспект – краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью конспектирования является выявление логики, 

схемы доказательств, основных выводов произведения. Конспектирова-

ние ведется от первого (от себя) или от третьего лица. Конспектирова-

ние от первого лица лучше развивает самостоятельность мышления.  

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. По-

этому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи опре-

деляет и технологию составления конспекта. 

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её 

хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, 

постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, опира-

ясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом.  

Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде мо-

жет быть определено как фиксация основных положений и отличительных 

черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём 

содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения 

письменного текста. Хотя само конспектирование уже может рассматривать-

ся как обобщение, тем не менее есть смысл выделить последнее особицей, 

поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы окон-

чательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключитель-

ного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, 

что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что 

является гарантией независимости читателя от текста. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. В 

сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой – то же 

чтение, конспектирование, обобщение. 
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Рекомендации к написанию реферата  

Использование реферата в качестве промежуточного или итогового от-

чета студента о самостоятельном изучении какой-либо темы учебного курса 

предполагает, прежде всего, установление целей и задач данной работы, а 

также его функциональной нагрузки в процессе обучения. 

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение 

содержания источника информации (в учебной ситуации – статей, моногра-

фий, материалов конференции, официальных документов и др., но не учеб-

ника по данной дисциплине). Тема реферата может быть предложена препо-

давателем или выбрана студентом из рабочей программы соответствующей 

дисциплины.  

Возможно, после консультации с преподавателем, обоснование и фор-

мулирование собственной темы. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо 

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для 

анализа какой-либо единичный аспект. 

Тематика может носить различный характер:  

9. межпредметный, 

10. внутрипредметный, 

11. интегративный, 

12. быть в рамках программы дисциплины или расширять ее содержа-

ние (рассмотрение истории проблемы, новых теорий, новых аспектов 

проблемы). 

Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе 

обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких первоисточников. Дру-

гими словами, реферат отвечает на вопрос «какая информация содержится в 

первоисточнике, что излагается в нем?». 

Принимая во внимание, что реферат – одна из форм интерпретации ис-

ходного текста одного или нескольких первоисточников, следует сформули-

ровать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на основе 

имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном случае подразуме-

вает собственную систематизацию материала при сопоставлении различных 

точек зрения авторов и изложении наиболее существенных положений и вы-

водов реферируемых источников. 

1. Требования к рефератам. 
Прежде всего, следует помнить, что реферат не должен отражать субъ-

ективных взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также да-

вать оценку тексту. 

Основными требованиями к реферату считаются: 

1. информативность и полнота изложения основных идей первоисточни-

ка; 

2. точность изложения взглядов автора – неискаженное фиксирование 

всех положений первичного текста, 
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3. объективность – реферат должен раскрывать концепции первоисточ-

ников с точки зрения их авторов; 

4. изложение всего существенного – «чтобы уметь схватить новое и су-

щественное в сочинениях» (М.В. Ломоносов); 

5. изложение в логической последовательности в соответствии с обозна-

ченной темой и составленным планом; 

6. соблюдение единого стиля – использование литературного языка в его 

научно-стилевой разновидности; 

7. корректность в характеристике авторского изложения материала. 

2. Виды рефератов. 
По характеру воспроизведения информации различают рефераты репро-

дуктивные и продуктивные.  

Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание первичного тек-

ста:  

13. реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактографиче-

скую информацию, иллюстративный материал, сведения о методах ис-

следования, о полученных результатах и возможностях их применения; 

14. реферат-резюме приводит только основные положения, тесно свя-

занные с темой текста. 

Продуктивные рефераты предполагают критическое или творческое 

осмысление литературы: 

15. реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает со-

поставление разных точек зрения по конкретному вопросу; 

16. реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в первоис-

точниках, и объективную оценку состояния проблемы. 

По количеству реферируемых источников: 

17. монографические – один первоисточник; 

18. обзорные – несколько первичных текстов одной тематики. 

По читательскому назначению:  

19. общие – характеристика содержания в целом; ориентация на ши-

рокую аудиторию; 

20. специализированные – ориентация на специалистов. 

3. Этапы работы над рефератом. 
1. Выбор темы.  

2. Изучение основных источников по теме. 

3. Составление библиографии. 

4. Конспектирование необходимого материала или составление тезисов. 

5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации. 

6. Определение основных понятий темы и анализируемых проблем. 

7. Разработка логики исследования проблемы, составление плана. 

8. Реализация плана, написание реферата. 

9. Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия 

сущности проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема 

реферата. 

10. Проверка оформления списка литературы. 
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11. Редакторская правка текста. 

12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности 

и стилистики. 

4. Структура реферата. 
В структуре реферата выделяются три основных компонента: библио-

графическое описание, собственно реферативный текст, справочный аппарат. 

Библиографическое описание предполагает характеристику имеющихся 

на эту тему работ, теорий; историографию вопроса; выделение конкретного 

вопроса (предмета исследования); обоснование использования избранных 

первоисточников. 

Собственно реферативный текст: 
Введение – обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и 

задачи реферируемой работы, предварительное формулирование выводов. 

Основная часть – содержание, представляющее собой осмысление тек-

ста, аналитико-синтетическое преобразование информации, соответствую-

щей теме реферата.  

Основную часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависи-

мости от сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на 

параграфы. Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие 

приводят к поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен 

заканчиваться промежуточным выводом и указывать на связь с последую-

щим вопросом.  

Заключение – обобщение выводов автора, область применения результа-

тов работы. 

Справочный аппарат: 
Список литературы – список использованных автором реферата работ 

(может состоят из одного и более изданий). 

Приложения (необязательная часть) – таблицы, схемы, графики, фото-

графии и т.д. 

Реферат как образец письменной научной речи 
1. Качества научной речи. 

Функциональные стили различаются: 

21. характером предаваемой информации; 

22. сферой функционирования; 

23. адресатом; 

24. использованием языковых средств различных уровней. 

Главной коммуникативной задачей реферата является выражение науч-

ных понятий и умозаключений. 

Реферат должен быть написан научным стилем, что предполагает:  

25. передачу информации научного характера; 

26. функционирование в образовательной среде; 

27. в качестве адресата преподавателя, т.е. специалиста, или студен-

тов,  

28. заинтересованных в получении данной информации; 
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29. демонстрацию характерных языковых особенностей письменной 

разновидности научно-учебного подстиля литературного языка. 

Научный стиль обладает рядом экстралингвистических характеристик, 

или качеств: 

30. точность – строгое соответствие слов обозначаемым предметам и 

явлениям действительности (знание предмета и умение выбирать необ-

ходимую лексику); 

31. понятность – доступность речи для тех, кому она адресована (пра-

вильное использование терминов, иностранных слов, профессионализ-

мов); 

32. логичность, последовательность – четкое следование в изложении 

логике и порядку связей в действительности (первоисточнике); 

33. объективность – отсутствие субъективных суждений и оценок в 

изложении информации; 

34. абстрактность и обобщенность – отвлеченность от частных, несу-

щественных признаков;  

35. преобладание рассуждения как типа речи над описанием и повест-

вованием; 

36. графическая информация наличие схем, графиков, таблиц, формул 

и т.п. 

2. Особенности письменной научной речи 

Письменная речь, в отличие от устной, подразумевает: 

37. определенную степень подготовленности к работе;  

38. возможность исправления и доработки текста; 

39. наличие композиции строения, соотношения и взаимного распо-

ложения частей реферата; 

40. выдержанность стиля изложения; строгое следование лексическим 

и грамматическим нормам. 

Доминирующим фактором организации языковых средств в научном 

стиле является их обобщенно-отвлеченный характер на лексическом и грам-

матическом уровнях языковой системы. 

Лексический уровень предполагает: 

41. использование абстрактной лексики, преобладающей над конкрет-

ной: мышление, отражение, изменяемость, преобразование, демократи-

зация и т.п.; 

42. отсутствие единичных понятий и конкретных образов, что подчер-

кивается употреблением слов обычно, постоянно, регулярно, система-

тически, каждый и т.п.; 

43. преобладание терминов различных отраслей науки: лексикология, 

коммуникация, эмпиризм, гносеология, адаптация и т.п.; 

44. использование слов общенаучного употребления: функция, каче-

ство, значение, элемент, процесс, анализ, доказательство и т.п.; 

45. употребление многозначных слов в одном (реже двух) значениях: 

предполагать (считать, допускать); окончание (завершение), рассмот-

реть (разобрать, обдумать, обсудить) и т.п.; 
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46. наличие специфических фразеологизмов: рациональное зерно, де-

мографический взрыв, магнитная буря и т.п.; 

47. клиширование: представляет собой..., включает в себя..., относится 

к..., заключается в... и т.п.; 

48. преобладание отвлеченных существительных над однокоренными 

глаголами: взаимодействие, зависимость, классификация, систематиза-

ция и т.п. 

Грамматический уровень: 

49. использование аналитической степени сравнения: более сложный, 

наиболее простой, менее известный и т.п. в отличие от эмоционально 

окрашенных: наиважнейший, сложнейший, ближайший и т.п.; 

50. преимущественное употребление глаголов 3 лица ед. и мн.ч. 

настоящего времени (реже 1 лица будущего времени сравним, рассмот-

рим): исследуются, просматривается, подразумевается, доказывает и 

т.п.; 

51. активность союзов, предлогов, предложных сочетаний: в связи..., в 

соответствии..., в качестве..., в отношении..., сравнительно с ... и т.п.; 

52. преобладание пассивных (страдательных) конструкций: рассмот-

рены вопросы,  

53. описаны явления, сделаны выводы, отражены проблемы и т.п.; 

54. выражение четкой связи между частями сложного предложения: 

следует сказать, что...; наблюдения показывают, что..., необходимо под-

черкнуть, что... и т.п.; 

55. усиленная связующая функция наречий и наречных выражений: 

поэтому, итак, таким образом, наконец... и т.п.; 

56. осложнение предложений обособленными конструкциями: 

«Стремлением к смысловой точности и информативности обусловлено 

употребление в научной речи конструкций с несколькими вставками и 

пояснениями, уточняющими содержание высказывания, ограничиваю-

щими его объем, указывающими источник информации и т.д.». 

Обобщая отличительные языковые особенности письменного научного 

стиля, можно сказать, что он характеризуется: 

57. употреблением книжной, нейтральной и терминологической лек-

сики; 

58. преобладанием абстрактной лексики над конкретной;  

59. увеличением доли интернационализмов в терминологии; 

60. относительной однородностью, замкнутостью лексического соста-

ва; 

61. неупотребительностью разговорных и просторечных слов; слов с 

эмоционально-экспрессивной и оценочной окраской; 

62. наличием синтаксических конструкций, подчеркивающих логиче-

скую связь и последовательность мыслей. 

Оформление реферата. Критерии оценки. 
Правила оформления реферата регламентированы. Объем – не более 10-

15 стр. машинописного текста, напечатанного в формате Word 7,0, 8,0; раз-
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мер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски постраничные, 

сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое, правое) 2 мм; выравнивание – по 

ширине; ориентация книжная; шрифт Times New Roman Cyr.  

Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой страни-

цы.  

Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой. 

На первой странице печатается план реферата, включающий в себя биб-

лиографическое описание; введение, разделы и параграфы основной части, 

раскрывающие суть работы, заключение; список литературы; приложения. 

В конце реферата представляется список использованной литературы с 

точным указанием авторов, названия, места и года ее издания. 

Критерии оценки реферата. 

1. Степень раскрытия темы предполагает: 

63. соответствие плана теме реферата; 

64. соответствие содержания теме и плану реферата; 

65. полноту и глубину раскрытия основных понятий; 

66. обоснованность способов и методов работы с материалом; 

67. умение работать с литературой, систематизировать и структуриро-

вать материал; 

68. умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

69. точки зрения по рассматриваемому вопросу. 

2. Обоснованность выбора источников оценивается: 

70. полнотой использования работ по проблеме; 

71. привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

3. Соблюдение требований к оформлению определяется: 

72. правильным оформлением ссылок на используемую литературу; 

73. оценкой грамотности и культуры изложения; 

74. владением терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

75. соблюдением требований к объему реферата; 

76. культурой оформления. 

 

 

Защита реферата 
Рефераты обычно представляются на заключительном этапе изучения 

дисциплины как результат итоговой самостоятельной работы студента. За-

щита реферата осуществляется или на аудиторных занятиях, предусмотрен-

ных учебным планом, или на зачете как один из вопросов билета (последнее 

определяется преподавателем).  

Если реферат подразумевает публичную защиту, то выступающему сле-

дует заранее подготовиться к реферативному сообщению, а преподавателю и 

возможным оппонентам – ознакомиться с работой. 

Реферативное сообщение отличается от самого реферата прежде всего 

объемом и стилем изложения, т.к. учитываются особенности устной научной 

речи и публичного выступления в целом. В реферативном сообщении содер-
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жание реферата представляется подробно (или кратко) и, как правило, вне 

оценки, т.е. изложение приобретает обзорный характер и решает коммуника-

тивную задачу (передать в устной форме информацию, которая должна быть 

воспринята слушателями). Учитывая публичный характер высказываний, вы-

ступающий должен: 

77. составить план и тезисы выступления; 

78. кратко представить проблематику, цель, структуру и т.п.; 

79. обеспечить порционную подачу материала не в соответствии с ча-

стями, разделами и параграфами, а сегментировать в зависимости от 

новизны информации; 

80. соблюдать четкость и точность выражений, их произнесение; об-

ращать внимание на интонацию, темп, громкость и т.п. особенности 

публичного выступления; 

81. демонстрировать подготовленный характер высказываний, допус-

кая, как в любой другой устной речи, словесную импровизацию. 

 

Рекомендации по подготовке и защите презентации 

Презентация – творческое задание, визуально представляет содержание 

докладов.  

Слайдов не должно быть больше 12-15, текст на них должен быть хоро-

шо виден и читаем на расстоянии. 

Требования к презентации: 

1. Титульный лист. 

2. Желательно слайд с фотографией автора и контактной информацией 

(почта, телефон). 

3. Содержание с кнопками навигации.  

4. Основные пункты презентации. 

5. Список источников. 

6. Завершающий слайд. Обычно копия слайда № 2 с контактной инфор-

мацией об авторе. 

Можно объединить слайд № 1 и слайд № 2. 

В презентации размещать только оптимизированные (например умень-

шенные с помощью Microsoft Office Picture Manager) изображения. В резуль-

тате фото «весом» в 2 Мбпревращается в 50 – 200 Кб. 

Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, сверху, 

снизу от края слайда оставалось свободные поля. 

Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». С рас-

ширением .pps. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. Обратите особое 

внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый). Пест-

рый фон не применять. 
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Для лучшего восприятия старайтесь придерживаться единого формата 

слайдов (одинаковый тип шрифта, сходная цветовая гамма). 

Анимация не должна быть навязчивой.  

Желательно не использовать побуквенную или аналогичную анимацию 

текста, а также сопровождение появления текста звуковыми эффектами (из 

стандартного набора звуков Power Point). 

Не рекомендуется применять эффекты анимации к заголовкам, особенно 

такие, как «Вращение», «Спираль» и т.п. 

В информационных слайдах анимация объектов допускается только в 

случае, если это необходимо для отражения изменений и если очередность 

появления анимированных объектов соответствует структуре урока. 

Списки использовать только там где они нужны. 

Возможно, использовать 3 – 5 пунктов. 

Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 

Чем проще, тем лучше. 

При подготовке слайдов в обязательном порядке должны соблюдаться 

принятые правила орфографии, пунктуации, сокращений и правила оформ-

ления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.) 

Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а не вер-

тикально. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Желательно форматировать текст по ширине. 

Не допускать «рваных» краев текста. Уровень запоминания информации 

зависит от ее расположения на экране. 

Текст должен быть хорошо виден. 

Размер шрифта не должен быть мелким. Самый «мелкий» для презента-

ции – шрифт 22 пт. Для заголовков – не менее 24. 

Отказаться от курсива.  

Больше «воздуха» между строк (межстрочный интервал полуторный). 

Следует использовать: 

рамки, границы, заливку, разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки. 

Если хотите привлечь внимание к информации, используйте: рисунки, 

диаграммы, схемы. 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информа-

ции: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и нелинейной 

структуры презентации. Это расширит ее область применения. (Навигация 

это – переход на нужный раздел из оглавления). 

Музыка должна быть ненавязчивая. 

Критерии оценки образовательных презентаций: 

1. полнота раскрытия темы; 

2. структуризация информации; 



 

 38 

3. наличие и удобство навигации; 

4. отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок; 

5. отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной ин-

формации; 

6. наличие и правильность оформления обязательных слайдов (титуль-

ный, о проекте, список источников, содержание); 

7. оригинальность оформления презентации; 

8. обоснованность и рациональность использования средств мультиме-

диа и анимационных эффектов; 

9. применимость презентации для выбранной целевой аудитории; 

10. грамотность использования цветового оформления; 

11. использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий, видео-

материалов; 

12. наличие дикторской речи, ее грамотность и целесообразность; 

13. наличие, обоснованность и грамотность использования фонового 

звука; 

14. размещение и комплектование объектов; единый стиль слайдов. 

 

Методические рекомендации по проведению коллоквиума 

Коллоквиум (лат. colloquium –разговор, беседа) –   

– 1) одна из форм учебных занятий в системе образования, имеющая це-

лью выяснение и повышение знаний студентов. На коллоквиумах обсужда-

ются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 

включаемые в тематику семинарских и других практических учебных заня-

тий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся.  

– 2) Научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются до-

клады.  

Коллоквиум – это и форма контроля, разновидность устного экзамена, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой 

срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины.  

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обу-

чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргумен-

тируя и отстаивая свое мнение, студент в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил из ученный материал. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструмента-

рия соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное твор-

ческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. 
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Структура эссе определяется предъявляемыми требованиями: 

82. мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 

83. мысль должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за 

тезисом следуют аргументы. 

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жиз-

ненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на 

мнение ученых и др.  

Эссе обычно имеет кольцевую структуру (количество тезисов и аргу-

ментов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

84. вступление 

85. тезис, аргументы 

86. тезис, аргументы 

87. тезис, аргументы 

88. заключение. 

При написании эссе надо учитывать следующее: 

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме 

(во вступлении она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора). 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логиче-

ской связи абзацев: так достигается целостность работы. 

Стиль изложения: эмоциональность, экспрессивность, художествен-

ность.  

Правила написания эссе: 

89. из формальных правил можно назвать только одно – наличие заго-

ловка; 

90. внутренняя структура может быть произвольной. Поскольку это 

малая форма письменной работы, то не требуется обязательное повто-

рение выводов в конце, они могут быть включены в основной текст или 

в заголовок; 

91. аргументация может предшествовать формулировке проблемы. 

Формулировка проблемы может совпадать с окончательным выводом. 

В качестве примера можете познакомиться с широко известными эссе 

И.А. Бунина («Недостатки современной поэзии»), Д.С. Мережковского («О 

причинах упадка и новых течениях современной русской литературы»), 

К.Д. Бальмонта («Элементарные слова о символической поэзии»), В.Я. Брю-

сова («Ключи тайн»), Вяч. Иванова («Символизм как миропонимание»), А.А. 

Блока («О лирике»). 

 

Учебно-методические указания к выполнению тестовых заданий 

Тестовый контроль отличается от других методов контроля (устные и 

письменные экзамены, зачеты, контрольные работы и т.п.) тем, что он пред-

ставляет собой специально подготовленный контрольный набор заданий, 

позволяющий надежно и адекватно количественно оценить знания обучаю-

щихся посредством статистических методов. 
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Все вышеуказанные преимущества тестового контроля могут быть до-

стигнуты лишь при использовании теории педагогических тестов, которая 

сложилась на стыке педагогики, психологии и математической статистики. 

Основными достоинствами применения тестового контроля являются: 

92. объективность результатов проверки, так как наличие заранее 

определенного эталона ответа (ответов) каждый раз приводит к одному 

и тому же результату; 

93. повышение эффективности контролирующей деятельности со сто-

роны преподавателя за счет увеличения её частоты и регулярности; 

94. возможность автоматизации проверки знаний учащихся, в том 

числе с использованием компьютеров; 

95. возможность использования в системах дистанционного образова-

ния. 

Тест – инструмент, состоящий из системы тестовых заданий с описан-

ными системами обработки и оценки результата, стандартной процедуры 

проведения и процедуры для измерения качеств и свойств личности, измене-

ние которых возможно в процессе систематического обучения. 

Преимущество тестового контроля состоит в том, что он является науч-

но обоснованным методом эмпирического исследования и в определенной 

сфере позволяет преодолеть умозрительные оценки знаний студентов. Сле-

дует отметить, что задания, используемые многими преподавателями и назы-

ваемые ими тестовыми, на самом деле таковыми вовсе не являются. В отли-

чие от обычных задач тестовые задания имеют четкий однозначный ответ и 

оцениваются стандартно на основе ценника. В самом простом случае оценка 

студента есть сумма баллов за правильно выполненные задания. Тестовые 

задания должны быть краткими, ясными и корректными, не допускающими 

двусмысленности. Сам же тест представляет собой систему заданий возрас-

тающей трудности. Тестовый контроль может применяться как средство те-

кущего, тематического и рубежного контроля, а в некоторых случаях и ито-

гового.  

Текущее тестирование осуществляется после изучения отдельной темы 

или группы тем. Текущее тестирование, прежде всего, является одним из 

элементов самоконтроля и закрепления слушателем пройденного учебного 

материала.  

Виды тестовых заданий 
Тестовое задание (ТЗ) может быть представлено в одной из следующих 

стандартизированных форм: 

96. закрытое ТЗ, предполагающее выбор ответов (испытуемый выби-

рает правильный ответ (ответы) из числа готовых, предлагаемых в зада-

нии теста); 

97. открытое ТЗ (испытуемый сам формулирует краткий или развер-

нутый ответ); 

98. ТЗ на установление правильной последовательности; 

99. ТЗ на установление соответствия между элементами двух мно-

жеств. 



 

 41 

Закрытое тестовое задание 

Закрытое ТЗ состоит из неполного тестового утверждения с одним клю-

чевым элементом и множеством допустимых вариантов ответов, один или 

несколько из которых являются правильными. Тестируемый студент опреде-

ляет правильные ответы из данного множества. Рекомендуется пять или 

шесть вариантов ответов, из которых два или три являются правильными. 

Открытое тестовое задание 

Открытое ТЗ имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один или несколько ключевых элементов и требует самостоятельной форму-

лировки ответа тестируемого. В качестве отсутствующих ключевых элемен-

тов могут быть: число, буква, слово или словосочетание. При формулировке 

задания на месте ключевого элемента необходимо поставить прочерк или 

многоточие.  

Тестовое задание на установление правильной последовательности  

ТЗ на установление правильной последовательности состоит из одно-

родных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упо-

рядочения этих элементов.  

Тестовое задание на установление соответствия  

ТЗ на установление соответствия состоит из двух групп элементов и 

четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. Внутри 

каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов 

во второй группе должно превышать количество элементов первой группы, 

но не более чем в 2 раза. Максимально допустимое количество элементов во 

второй группе не должно превышать 10. Количество же элементов в первой 

группе должно быть не менее двух. 

Требования к тестовым заданиям 
Для обеспечения адекватности оценки знаний тесты должны обладать 

следующими свойствами: 

100. тест должен быть репрезентативным с точки зрения изучаемого 

материала (ответы на вопросы, поставленные в тесте, не должны выхо-

дить за пределы данной учебной дисциплины); 

101. тест должен быть уместным: формулировка и состав вопросов 

должны соответствовать основной цели дисциплины (при тестировании 

по определенной теме вопросы должны соответствовать одной из ос-

новных задач дисциплины, упомянутых в программе курса); 

102. тест должен быть объективным, что заключается в неизбежности 

выбора правильного варианта ответа различными экспертами, а не 

только преподавателем, оставившим тест; 

103. тест должен быть специфичным, т.е. в тесте не должно быть та-

ких вопросов, на которые мог бы ответить человек, не знающий данной 

дисциплины, но обладающий достаточной эрудицией; 

104. тест должен быть оперативным, что предусматривает возмож-

ность быстрого ответа на отдельный вопрос, поэтому вопросы форму-

лируются коротко и просто и не должны включать редко используемые 
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слова, конечно, если эти слова не являются понятиями, знание которых 

предусмотрено в учебной дисциплине. 

Перечисленные свойства тестовых заданий обеспечивают необходи-

мый качественный уровень проведения итогового контроля, к которому 

предъявляются следующие требования. 

Процесс тестирования должен быть валидным (значимым), когда ре-

зультаты подтверждают конкретные навыки и знания, которые экзамен под-

разумевает проверить. 

Тестирование является объективным, если результаты не отражают 

мнения или снисходительность проверяющего. 

Убедиться в надежности тестирования можно, если результаты повтор-

но подтверждены последующими контрольными мероприятиями. 

Эффективность тестирования определяется, если его выполнение и 

оценивание не занимает больше времени или денег, чем необходимо. 

Тестирование можно считать приемлемым, если студенты и преподава-

тели воспринимают контрольное мероприятие адекватно его значимости. 

Изучение динамики процесса проверки знаний с помощью тестов позво-

ляет установить индивидуальное время тестирования для каждого конкрет-

ного набора тестовых заданий. Нередко время тестирования для различных 

дисциплин устанавливается одинаковым на основании некоторого стандарта, 

не принимая во внимание специфику конкретной дисциплины и ее раздела. 

 

Указания по подготовке к зачету/экзамену 

Формой итогового контроля знаний и умений, полученных в процессе 

изучения дисциплины является зачет и экзамен. 

Экзамен (зачет) дает возможность преподавателю: 

105. выяснить уровень освоения студентами учебной программы дис-

циплины; 

106. оценить формирование у студентов определенных знаний и навы-

ков их использования, необходимых и достаточных для будущей про-

фессиональной деятельности; 

107. оценить умение студентов творчески мыслить и логически пра-

вильно излагать ответы на поставленные вопросы. 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. Сдача экзамена и (или) 

зачета предполагает полное понимание, запоминание и применение изучен-

ного материала на практике. Для успешной подготовки к промежуточной ат-

тестации студентам необходимо вновь обратиться к пройденному материалу. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) рекомендуется преподавате-

лем, либо указана в рабочей программе по дисциплине.  

При подготовке к промежуточной аттестации в качестве ориентира сту-

дент может использовать перечень контрольных вопросов для самопроверки. 

Подготовка ответов на эти вопросы позволит: 

108. выяснить уровень освоения студентами учебных программ; 
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109. оценить формирование у студентов определенных знаний и навы-

ков их использования, необходимых и достаточных для будущей про-

фессиональной деятельности; 

110. оценить умение студентов творчески мыслить и логически пра-

вильно излагать ответы на поставленные вопросы. 

Оценка знаний студентов должна опираться на строго объективные кри-

терии, научно обоснованные педагогикой и обязательные для выполнения 

всех преподавателей. 

Среди таких критериев важнейшими являются принципы подхода к 

оценке. В наиболее общем виде эти принципы можно представить следую-

щим образом: 

111. глубокие знания и понимание существа вопроса, но не всех его де-

талей, а лишь основных; 

112. степень сознательного и творческого усвоения изучаемых наук как 

базы личных убеждений и полезных обществу действий; 

113. понимание сущности науки, места каждой темы в общем курсе и 

её связи с предыдущими и последующими темами; 

114. выделение коренных проблем науки и умение правильно исполь-

зовать это знание в самостоятельной научной деятельности или практи-

ческой работе по специальности. 

Экзамен (зачет) может проводиться в устной, письменной форме и с 

применением тестов. Экзамен (зачет) проводится по вопросам, охватываю-

щим весь пройденный материал. По окончанию экзамена (зачета) преподава-

тель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. 

Студентам необходимо тщательно готовиться к итоговому экзамену. 

Процесс подготовки к итоговому экзамену начинается, по существу, с самого 

первого этапа изучения предмета. Он включает в себя самостоятельную ра-

боту над рекомендованной литературой. Как правило, он начинается за пол-

тора-два месяца до экзаменационной сессии. Изучив и законспектировав ре-

комендованные источники, выполнив предусмотренные учебным планом 

письменные работы и имея рецензии на них, студент начинает непосред-

ственную подготовку к экзамену с тщательной отработки курса в соответ-

ствии с требованиями учебной программы и выполнения рекомендаций пре-

подавателя, данных в рецензии. На этом этапе студент должен повторить 

изученное по учебникам и учебным пособиям, личным конспектам, записям 

лекций и другим материалам. При этом особое внимание должно быть обра-

щено на тщательную отработку тех конкретных вопросов и тем учебной про-

граммы, которые слабо усвоены.  

При повторении материала перед итоговым экзаменом необходима са-

мопроверка или взаимная проверка знаний. В этом случае по каждой теме 

надо еще раз хорошо продумать материал, найти соответствующие статьи из 

нормативных актов, подобрать примеры. Вполне себя оправдывает групповая 

взаимная проверка. Для этого рекомендуется собираться по 3-4 человека и 

проводить разбор вопросов по курсу. Экзамен проводится по билетам. Если 

какой-либо из поставленных в билете вопросов студенту кажется неясным, 
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он может обратиться к преподавателю за разъяснением. Пользоваться 

наглядными пособиями, словарями или справочниками можно только с раз-

решения преподавателя. При подготовке к ответу, а также при ответе не обя-

зательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана в 

билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно 

дополнить цифрами, примерами, фактами, а также сослаться на необходимые 

нормативные акты и другие источники.  

Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не 

только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое 

теоретическое обоснование. При ответах надо избегать больших выступле-

ний, отклонений от существа вопросов, но не следует вдаваться и в такую 

крайность, как погоня за краткостью. Такой ответ не раскроет содержания 

вопроса и не даст возможности преподавателю правильно судить о знаниях 

студента. После ответов на вопросы билета преподаватель может задать до-

полнительные вопросы, на которые студент обязан ответить.  

Экзаменатор оценивает знания по четырехбалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Все положитель-

ные оценки записываются в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Неудовлетворительные оценки проставляются в экзаменационную ведо-

мость. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем 
 

При  осуществлении образовательного процесса используется ряд ин-

формационных технологий обеспечения дистанционного обучения, включа-

ющий, но не исчерпывающийся, технологиями онлайн и оффлайн распро-

странения образовательной информации (почтовая рассылка печатных мате-

риалов и бланков тестирования или электронных версий образовательных 

материалов на физических носителях, либо интерактивный доступ к матери-

алам через интернет, доступ к электронно-библиотечным системам институ-

та и сторонних поставщиков), технологиями взаимодействия студентов с 

преподавателем (видео-лекции и семинары, групповые и индивидуальные 

консультации через интернет, индивидуальные консультации по телефону), 

технологиями образовательного контроля (интерактивные онлайн тесты в 

интернет, оффлайн тесты с использованием персональных печатных блан-

ков). 

Для реализации указанных технологий используется набор программ-

ного обеспечения и информационных систем, включающий, но не ограничи-

вающийся, следующим списком. 

1. операционные системы Microsoft Windows (различных версий); 

2. операционная система GNU/Linux; 

3. свободный фисный пакет LibreOffice; 

4. система управления процессом обучения «Lete e-Learning Suite» 

(собственная разработка); 

5. система интерактивного онлайн тестирования (собственная 

разработка); 

6. система телефонной поддержки и консультаций сотрудниками колл-

центра «Центральная служба поддержки» (собственная разработка); 

7. система онлайн видео конференций Adobe Connect; 

8. электронно-библиотечная система «Знаниум»; 

9. интернет-версия справочника «КонсультантПлюс»; 

10. приложение для мобильных устройств «КонсультантПлюс: Студент»; 

11. справочная правовая система «Гарант»; 

12. иные ИСС. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
 

1.Аудиторная база (лекционная аудитория, аудитория для проведения 

практических занятий, виртуальные классные комнаты на портале 

РФЭИ) 

2.Организационно-технические средства и аудиовизуальный фондовый 

материал, мультимедийное оборудование. 

3.Комплекты видеофильмов, аудиокниг, CD-дисков по проблемам дисци-

плины. 

4.Интернет. 

 

Учебный процесс обеспечивается спортивным инвентарём и оборудо-

ванием, необходимым для проведения практических занятий по физкультуре.  

Имеются в наличие два специализированных зала, оборудованных 

фитнесс-тренажерами для силовых видов спорта (тяжёлая атлетика, силовое 

троеборье, гиревой спорт, пауэрлифтинг), зал для дзюдо, зал для аэробики, 

зал для акробатики, также имеется спортивная площадка для занятий волей-

болом, баскетболом и футболом. 

 
 


