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              1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.03.05 Педагогическое образование  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-4 способностью использовать знания 
о современной естественнонаучной 
картине 
мира   в   образовательной   и   
профессиональной   деятельности,   
применять   методы 
математической   обработки   
информации,   теоретического   и   
экспериментального 
исследования  

Знать: 
основные характеристики 
естественнонаучной картины 
мира, место и роль человека в 
природе; основные способы 
математической обработки 
информации 
Уметь: 
применять естественнонаучные 
знания в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математической обработки 
информации в профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
основными методами 
математической обработки 
информации 

ПК-3 готовностью   применять   
современные   методики   и   
технологии,   методы 
диагностирования   достижений   
обучающихся   для   обеспечения   
качества   учебно-воспитательного 
процесса 

Знать: 
закономерности 
физиологического и психического 
развития и особенности их 
проявления в образовательном 
процессе в разные возрастные 
периоды 
Уметь: 
использовать     методы 
психологической и 
педагогической 
диагностики     для     решения 
профессиональных задач 
Владеть:  
способами проектной и 
инновационной деятельности в 
образовании 
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2.   Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
«Спортивный отбор» относится к дисциплинам профессионального цикла. 

Дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплинами «теория и методика 

физической культуры и спорта», анатомия и психология, физиология человека, 

биохимия и другими медико-биологическими дисциплинами. 

Освоение дисциплины «Спортивный отбор» необходимо студентам для 
прохождения в дальнейшем учебной практики в спортивных  школах и 
проведению научных исследований по направлению профессиональной 
подготовки. 
. Она определяет общее профессиональное образование специалиста в данной 
области, его знания, конкретную профессиональную направленность 
деятельности, взгляды, убеждения 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре  
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 
единицы (ЗЕ),  180  академических часа.  

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 - 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 72 - 
в т. числе:   

Лекции 36 - 
Практические занятия: 36 - 
Практикумы - - 
Лабораторные работы  - 

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе - индивидуальная работа   
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обучающихся с преподавателем: 
Курсовое проектирование - - 
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем (необходимо указать 
только конкретный вид учебных занятий) 

- - 

Творческая работа (эссе)  - - 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 - 
Вид промежуточной аттестации обучающегося , 

( 7 семестр - экзамен) 
36 - 

 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 
п/п Названия тем Объем часов Формы 

контроля  
Общий 

Аудиторные Самостояте
льная 

работа и 
КСР 

Лекции Семинарские 
занятия  

1 Отбор, 
ориентация, 
селекция, 
прогнозирование в 
спорте 
(Определение 
понятий, 
содержание) 

26 6 6 14 ОПРОС 

2 Возрастные 
аспекты 
спортивной 
ориентации и 
отбора 
(особенности 
развития) 

28 6        6 16 СООБЩЕН
ИЕ 

3  Моделирование в 
спорте. 
Модельные 
характеристики 

30 8 8 14 ТЕСТ 
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спортсменов. 
4 Методика 

определения 
спортивной 
пригодности в 
различных видах 
спорта 
(ориентация и 
отбор) 

30 8 8 14 ОПРОС 

5 Основы 
прогнозирования в 
спорте 
(методология 
прогнозирования) 

30 8 8 14 ТЕСТ 

ИТОГО: 180 36 36 72 36 
                                                                                                                                                     
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
 

Раздел 1 Система физической культуры. 
Содержание лекционного курса  
Тема 1. . Отбор, ориентация, селекция, прогнозирование в спорте  Отбор в 

спорте как система организационно-методических мероприятий комплексного 

характера направленных на выявления одаренных спортсменов. Спортивная 

ориентация как система организационно-методических мероприятий 

направленных на выявление пригодности спортсмена к узкоспециализированной 

спортивной деятельности. Спортивная селекция как отбор перспективных для 

спортивного совершенствования и отсеивание бесперспективных спортсменов. 

Спортивный талант и спортивная деятельность. 

Прогнозирование в спорте как вид познавательной деятельности направленной 

на формирование суждения о развитии объекта прогноза. 

 Прогноз – вероятностное научно обоснованное суждение относительно 

наблюдаемого состояния объекта. 

Содержание процесса отбора, ориентации, прогнозирования в спорте. 

Цель, задачи, методы и средства отбора и прогнозирования в спорте. Стадии и 

этапа отбора в спорте. 
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Тема 2. Возрастные аспекты спортивной ориентации и отбора. 

Возрастная периодизация. Принципы психолого-педагогической, методико-

биологической возрастной периодизации. Значение ранней спортивной 

специализации и определение оптимального возраста для достижения 

спортивного мастерства. Общая характеристика и основные закономерности 

развития человека. Рост и развитие как основные понятия науки ауксологии - 

индивидуального развития. 

Особенности морфофункционального развития человека. Формирование 

двигательного аппарата и развитие моторики. Формирование систем 

энергетического обеспечения мышечной деятельности. Обмен белков, жиров и 

углеводов. Кровь и кровообращение. Дыхание. Обмен энергии. Динамика 

физической работоспособности. Особенности развития психических функций в 

онтогенезе. Психические процессы, психологические состояния, психические 

свойства. Учет динамики развития психических функций в процессе спортивного 

отбора и ориентации. 

Тема 3. Моделирование в спорте. Модельные характеристики спортсменов. 

Моделирование в спорте, типы моделей. Модели базовые, перспективные, 

теоретические, математические. Модельные характеристики. Состав и 

содержание модельных характеристик. Модель потенциальных спортивных 

возможностей (спортивный стаж, физическое развитие, функциональная 

подготовленность). Модель мастерства (общая и специальная физическая 

подготовленность, техническая подготовленность, тактическая подготовленность, 

психологическая подготовленность). Соревновательная модель (основные 

показатели соревновательной деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и видов спорта). Модельные характеристики спортсменов в 

различных видах спорта. Общие подходы построения модельных характеристик. 

Определение количественных и качественных показателей. 

Тема 4. Методика определения спортивной пригодности в различных видах 

спорта. 
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Методика определения спортивной пригодности (ориентация и отбор). 

Основные системы определения спортивной пригодности. Комплексные методы 

определения спортивной пригодности (педагогические, медико-биологические, 

психологические, социологические). Стадии и этапы определения спортивной 

пригодности. Показатели отбора в сборные команды. Критерии ориентации и 

отбора на различных этапах определения спортивной пригодности. 

Методика определения спортивной пригодности в различных видах спорта. 

Группа скоростно-силовых видов спорта. Группа циклических видов спорта. 

Группа видов спорта со сложной координацией движений, группа игровых видов 

спорта. Группа спортивных единоборств. Характеристика критериев и состава 

используемых тестов и методов обследования на различных этапах отбора. 

Т ема 5. Основы прогнозирования в спорте. 

Основы прогнозирования в спорте. Категории и понятия прогностики. 

Прогноз, прогнозирование, методология спортивного прогнозирования. Методы 

прогнозирования (интуитивное предвидение, метод экспертных оценок, метод 

экстраполяции, метод моделирования). Формы моделей (предметные, физические, 

логические, математические, кибернетические) их характеристика. Этапы, и 

стадии прогнозирования. Основные направления прогнозирования в спорте. 

Методические принципы прогнозирования. Объект и задачи спортивного 

прогнозирования. Верификция  прогноза. Комплексный подход к 

прогнозированию в спорте, его сущность и содержание.   

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

 

Семинарские занятия 

            Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

При подготовке к семинарским занятиям необходимо использовать учебно-

методические материалы рабочей программы 
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 Тема 1. Определение понятий – отбор, ориентация, селекция, пригодность, 

одаренность, талант в спорте. Содержание, цель, задачи отбора в спорте. 

 Тема 2. Особенности формирования органов и систем организма в 

онтогенезе. Возрастная периодизация. Учет динамики развития в спортивной 

ориентации и отборе. 

 Тема 3. Моделирование в спорте. Модельные характеристики спортивной 

деятельности и спортсменов на различных этапах их подготовки. 

 Тема 4. Методика определения спортивной пригодности. Критерии отбора в 

различных видах спорта на различных этапах подготовки. 

 Тема 5. Определение понятий: прогнозирование, прогноз, цель, задачи, 

методы и методика прогнозирования в спорте. Основные направления 

прогнозирования в спорте. 

Методические указания по организации самостоятельной работы                           
  В связи с ограниченным количеством аудиторных часов на изучение                           
дисциплины «Педагогический отбор и прогнозирование в спорте»,  
часть общего объёма часов изучается студентами самостоятельно под 
руководством преподавателя. 
На самостоятельное изучение программного материала выносятся  
следующие разделы по темам: 
 

Тема 1. . Отбор, ориентация, селекция, прогнозирование в спорте. 

 Отбор в спорте как система организационно-методических мероприятий 

комплексного характера направленных на выявления одаренных спортсменов. 

Спортивная ориентация как система организационно-методических мероприятий 

направленных на выявление пригодности спортсмена к узкоспециализированной 

спортивной деятельности. Спортивная селекция как отбор перспективных для 

спортивного совершенствования и отсеивание бесперспективных спортсменов. 

Спортивный талант и спортивная деятельность. 

Прогнозирование в спорте как вид познавательной деятельности направленной 

на формирование суждения о развитии объекта прогноза. 

 Прогноз – вероятностное научно обоснованное суждение относительно 

наблюдаемого состояния объекта. 



 9 

Содержание процесса отбора, ориентации, прогнозирования в спорте. 

Тема 2. Возрастные аспекты спортивной ориентации и отбора. 

Особенности морфофункционального развития человека. Формирование 

двигательного аппарата и развитие моторики. Формирование систем 

энергетического обеспечения мышечной деятельности. Обмен белков, жиров и 

углеводов. Кровь и кровообращение. Дыхание. Обмен энергии. Динамика 

физической работоспособности. Особенности развития психических функций в 

онтогенезе. Психические процессы, психологические состояния, психические 

свойства. Учет динамики развития психических функций в процессе спортивного 

отбора и ориентации. 

Тема 3. Моделирование в спорте. Модельные характеристики спортсменов. 

Модельные характеристики спортсменов в различных видах спорта. Общие 

подходы построения модельных характеристик. Определение количественных и 

качественных показателей. 

Тема 4. Методика определения спортивной пригодности в различных видах 

спорта. 

Методика определения спортивной пригодности в различных видах спорта. 

Группа скоростно-силовых видов спорта. Группа циклических видов спорта. 

Группа видов спорта со сложной координацией движений, группа игровых видов 

спорта. Группа спортивных единоборств. Характеристика критериев и состава 

используемых тестов и методов обследования на различных этапах отбора. 

Тема 5. Основы прогнозирования в спорте. 

 Этапы, и стадии прогнозирования. Основные направления прогнозирования в 

спорте. Методические принципы прогнозирования. Объект и задачи спортивного 

прогнозирования. Верификция  прогноза. Комплексный подход к 

прогнозированию в спорте, его сущность и содержание.                                                                                                    

. 
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Учебно-методические материалы 

Основная литература 

1. Губа, В. П. Теория и практика спортивного отбора и ранней ориентации в 
виды спорта [Текст] / В. П. Губа. - М. : Советский спорт, 2008. - 303 с. 

2. Ланда, Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и 
физической подготовленности [Текст] : учеб. пособие / Б. Х. Ланда. - 4-е 
изд., испр. и доп. - М. : Советский спорт, 2008. - 242 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Булгакова Н.Ж. Отбор и подготовка юных пловцов. – М.: «ФиС». 1978. 

2. Зеличенок В.Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: критерии 

отбора – М.: Терра – спорт, 2000. 

3. Основы управления подготовкой юных спортсменов. Под. ред. М.Я. 

Набатниковой – М, «ФиС», 1982. 

 

Методические материалы: Учебные фильмы, диафильмы, плакаты. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 
 Контрольные вопросы. 

 

5. Вопросы к экзамену и самостоятельной работе. 

1. Определите понятие отбор в спорте. 

2. Дайте характеристику содержания отбора в спорте. 

3. Определите понятие спортивная ориентация. 

4. Что входит в содержание спортивной ориентации. 

5. Определите понятие спортивная селекция. 
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6. Определите понятие прогнозирование. 

7. Определите понятие прогноз. 

8. Какие задачи решаются в системе отбора. 

9. Какие методы и средства используются в отборе спортсменов. 

10. Этапы спортивного отбора. 

11. Стадии спортивного отбора. 

12. Факторы спортивного отбора. 

13. Выделите основные периоды развития человека. 

14. На какой основе базируется возрастная медико-биологическая, психолого-

педагогическая периодизации. 

15. Особенности психического развития человека на различных этапах 

онтогенеза. 

16. Особенности морфо- функционального развития человека на различных 

этапах онтогенеза. 

17. Особенности развития психических функций, морфо- функциональных 

структур и систем организма человека под влиянием спортивной 

тренировки различной направленности. 

18. Оптимальный возраст начала занятий тем или иным видами спорта. 

Причины возрастного ограничения занятий спортом. 

19. Сенситивные периоды развития моторики человека. Периодичность роста и 

развития органов и систем организма. 

20. Учет темпов индивидуального развития человека в системе отбора и 

прогнозирования в спорте. 

21. Энергетическое обеспечение мышечной деятельности различной мощности. 

22. Механизм мышечного сокращения. 

23. Обмен белков, жиров и углеводов при мышечной деятельности. 

24.  Роль дыхания в обеспечении мышечной деятельности. МПК, МОД, ЖЕЛ у 

спортсменов. 

25. Буферные системы организма и их роль в обеспечении гомеостаза. 
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26. Состав крови. Его значение в мышечной деятельности. 

27. Роль кровообращения в обеспечении физической работоспособности. МОК, 

СО, УО у спортсменов. 

28. Особенности обмена веществ и энергии в онтогенезе у представителей 

различных видов спорта. 

29. Значение особенностей гемодинамики, дыхания, обмена веществ и энергии 

индивида  в выборе спортивной специализации. 

30. Психические процессы, психические состояния, психические свойства, их 

значение в выборе спортивной специализации. 

31. Типы моделей в спорте. Их общая характеристика. 

32. Модельные характеристики (компоненты модели). Их свойства и 

содержание. 

33. Модельные характеристики спортсменов в избранном виде спорта. 

34. Общие подходы к определению модельных характеристик. 

35. Определение качественных и количественных показателей модельных 

характеристик спортсмена. 

36. Как определить пригодность спортсмена к той или иной спортивной 

деятельности. 

37.  Методы и системы определения спортивной пригодности. 

38. Стадии и этапы определения спортивной пригодности. 

39. Какие критерии ориентации и отбора используются на различных этапах 

определения спортивной пригодности. 

40. Методика определения спортивной пригодности в скоростно-силовых видах 

спорта. 

41. Методика определения спортивной пригодности в циклических видах 

спорта. 

42. Методика определения спортивной пригодности в видах спорта со сложной 

координацией движений. 

43. Методика определения спортивной пригодности в игровых видах спорта. 
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44. Методика определения спортивной пригодности в спортивных 

единоборствах. 

45. Дать характеристику критериев на различных этапах отбора. 

46. Какие тесты обследования используются на различных этапах отбора. 

47. Какие методы обследования используются на различных этапах отбора. 

48. Общенаучные методы спортивного прогнозирования. 

49. Интернаучные и частнонаучные методы спортивного прогнозирования. 

50. Интуитивное предвидение как метод прогнозирования. Его характеристика. 

51. Характеристика метода экспертных оценок. 

52. Характеристика метода экстраполяции. 

53. Характеристика методов моделирования объекта прогноза. 

54. Формы моделей прогноза и их характеристика. 

55. Этапы разработки прогноза. 

56. Основные направления прогнозирования в спорте. 

57. Принципы прогнозирования в спорте. Отношение к социальной 

действительности, целостный системный подход, исторический 

детерминизм, комплексный характер социального прогнозирования, их 

содержание. 

58. Стадии прогнозирования. 

59. Объект спортивного прогнозирования. 

60. Задачи спортивного прогнозирования. 

61. Методические принципы спортивного прогнозирования. 

62. Верификация прогноза. Оценка эффективности и надежности прогноза. 

63. Комплексный подход к прогнозированию в спорте. Его сущность и 

содержание. 

64. Методы и методика прогнозирования физического развития спортсмена. 

65. Методы и методика прогнозирования функционального развития 

спортсмена. 
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66. Методы и методика прогнозирования спортивных достижений индивида, 

спортивной команды. 

67. Методы и методика прогнозирования физических способностей спортсмена. 

 
Тесты проверки степени усвоения учебного материала 

Тестовые задания по дисциплине 
«Спортивный отбор» 

1. Отбор в спорте: 
А). Это система мероприятий подготовки спортсмена. 
Б). Это система организационно- методических мероприятий комплексного характера 
направленная на выявления одарённых спортсменов. 
В) Это система мероприятий направленная  на выявление сильнейших спортсменов 

2. Спортивная ориентация: 
А). Это система организационно - методических мероприятий направленных на 
определение пригодности спортсмена к занятиям спортом. 
Б). Это система организационно - методических мероприятий позволяющих наметить 
направление специализации спортсмена в определённом виде спорта. 
В). Это система мероприятий направленных на определение перспективности 
спортсмена. 

3. Спортивная селекция: 
А). Это периодический отбор лучших спортсменов и отсеивание неперспективных.  
Б). Это выявление лучших спортсменов. В). Это выбор лучших вариантов подготовки 
спортсмена. 

4. Прогноз в спорте: 
А). Это предвидение событий в спорте. 
Б). Это вероятностное научно-обоснованное суждение относительно наблюдательного 
состояния объекта в спорте. 
В). Это предсказание развития событий в спорте. 

5. Прогнозирование в спорте это: 
а). Научное предвидение перспектив развития спорта. Б). Пути 
достижения цели прогноза. В). Предугадывание событий в 
спорте. 

6. Какие методы используются в системе спортивного отбора? 
А). Экономические, политические, математические. 
Б). Психолого-педагогические, медико-биологические, социологические. 
В). Индуктивные, дедуктивные, репродуктивные. 

7. Этапы спортивного отбора: 
А). Предварительный, текущий, итоговый. 
Б). Начальный, перспективный, заключительный. 
В). Начальный, углубленный, спортивной ориентации, комплектования сборных 
команд. 
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8. Стадии спортивного отбора: 
А). Отбор спортсменов для занятий избранным видом спорта и для участия в 
ответственных соревнованиях. 
Б) Отбор спортсменов для массовых соревнований. 
В). Начальный и перспективный. 

 

9. Факторы спортивного отбора: 
А). Экономические, этнологические.  
Б). Фенотипические, генотипические. 
В). Климатические, политические. 

10. Оптимальный возраст начала занятий тяжёлой атлетикой: 
А). 7 - 8 лет      б). 12-13 лет в). 16-17 лет 

11 Оптимальный возраст начала занятий спортивной гимнастикой: 
А). 5-6 лет        б). 7-8 лет в). 12-13 лет 

12. Оптимальный возраст начала занятий спортивным плаванием: 
А). 5-6 лет        б). 7-10 лет в). 12-14 лет 

13. Ресинтез АТФ осуществляется в зоне максимальной мощности работы за 
счёт: 

А). Гликогена Б). Креатинфосфата         в). Жиров 

14. Максимальной ёмкостью обладает следующая буферная система организма: 
А). Гемоглобиновая Б). Фосфатная        в). Бикарбонатная 

15. Высокие показатели МПК характерны для спортсменов: 
А). Циклических видов спорта.  
Б). Игровых видов спорта.  
В). Единоборств. 

16. К психическим процессам относятся: 
А). Эйфория, фрустрация, тревожность.  
Б). Память, мышление, восприятие.  
В). Настроение, мотивация. 

17. К психическим состояниям относится: 
А). Подавленность, напряжённость, эйфория. 
Б). Ощущение, речь, воображение. 
В). Интроверсивность, экстраверсивность. 

18. К психическим свойствам относятся: 
А). Сознание, внимание. 
Б). Эмоции, нейротизм.  
В). Темперамент, характер. 



 16 

19. Типы моделей в спорте: 
А). Базовые, перспективные, теоретические. 
Б). Предметные, физические, логические. 
В). Метрологические, организационные, педагогические. 

20 Модельные характеристики соревновательной деятельности: 
А). Функциональная подготовленность. 
Б). Наиболее характерные показатели соревновательной деятельности. 
В). Тактико-техническая подготовленность. 

 

21. Критерии определения спортивной пригодности: 
А). Психическая устойчивость, стабильность выступлений в соревнованиях, здоровье.  
Б). Предрасположенность к занятиям спортом. 
В). Спортивный результат. 

22. Методы обследования на начальном этапе отбора: 
А). Морфофизиологические, психологические. 
Б). Педагогические, экономические. 
В). Социологические, медико-биологические. 

23. Общенаучные методы прогнозирования: 
А). Математические, кибернетические.  
Б). Симплексные, дуплексные.  
В). Интуитивные, предвидение. 

24. Частнонаучные методы прогнозирования: 
А). Метод экспертных оценок, моделирование, экстраполяция.  
Б). Комплексные, статистического прогнозирования.  
В). Нормативные, эвристические. 

25. Стадии прогнозирования в спорте: 
А). Предвосхищение, антиципация. 
Б). Предсказание, экстраполяция. 
В). Ретроспекция, диагноз, проспекция. 

26. Объект спортивного прогнозирования: 
А). Соотношение сил между странами на олимпийских играх, спортивный результат.  
Б). Тактико-техническая подготовленность спортсмена.  
В). Физическая подготовленность спортсмена. 

27. Методические принципы спортивного прогнозирования: 
А). Системность, пропорциональность и оптимальность, объективность и реальность.  
Б) Доступность, постепенность, последовательность.  
В). Активность, наглядность, сознательность. 

28. Верификация прогноза характеризуется: 
А). Определением достоверности прогноза. 
Б). Неопределённостью прогноза. 
В). Определением неточности расчётов при прогнозировании. 
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29. Методы прогнозирования функционального развития спортсмена: 
А). Стохастические, описательные. 
Б). Морфометрические, статистические. 
В). Медико-биологические, 

30. Комплексный подход к прогнозированию в спорте характеризуются: 
А). Дуплексными методами прогнозирования. 
Б). Системным подходом к объекту прогноза и комплексом методов прогнозирования. 
В). Симплексными методами прогнозирования. 

Ключи 
 

21). А  
22). A 
23). А  
24). А  
25). В  
26). А  
27). А  
28). А  
29). В  
30). Б 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)   
 

Контролируемые разделы дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

Моделирование в спорте. Модельные характеристики 
спортсменов 
 

Тест 

Основы прогнозирования в спорте (методология 
прогнозирования) 

Тест 

Отбор, ориентация, селекция, прогнозирование в спорте Опрос 
 

Методика определения спортивной пригодности в 
различных видах  спорта (ориентация и отбор) 

Опрос 

Методические указания по подготовке к экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо проработать вопросы, выносимые 

на   семинарские занятия . 

1). Б 11). Б 
2). Б 12). Б 
3). А 13). Б 
4). Б 14). А 
5) А 15). А 
6). Б 16). Б 
7). В 17). А 
8). А 18). В 

 9). Б 19). А 
10). Б 20). Б 
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Использовать тестовые задания, приведённые в конспектах лекций по 

изучаемому курсу. 
 
Контрольные вопросы  для опроса  и тестовые задания приведены в разделе  
«Фонд оценочных средств» 

Экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из трех вопросов. При 
оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения содержания, 
полнота раскрытия понятий дисциплины. 

Отметка «Отлично» ставится при условии полного изложения материала, 
четкого правильного определения основных понятий, верно использованы 
термины, при ответе используются примеры. 

Отметка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения основного 
материала, в целом даны правильно определения. Допущены незначительные 
нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности в 
формулировке терминов. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное содержание, 
но изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда четкие и 
последовательные в изложении. Допущены ошибки и неточности в изложении. 

Отметка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное 
содержание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы 
преподавателя. Допущены грубые ошибки при изложении материала. 

 
Составитель (и): Лушпа А.А., доцент каф. ТОФК 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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