
1 

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Факультет физической культуры и спорта 

 

 
 

 
 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

СПОРТИВНЫЙ  ОТБОР 

 

 

 

Направление / специальность подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 
(шифр, название направления) 

 

Направленность (профиль) подготовки 

«Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности » 

 

Уровень бакалавриата 

 

Форма обучения 
Очная 

 
 

 

 

 

Кемерово  2016 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 44.03.05 

Педагогическое образование ...........................................................................................................3 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата ...........................................................4 

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 ......................4 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ............................ 4 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий .........................6 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) .................................................................................................................... 6 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ........... 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине .............................................................................................................9 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ..........................................................................................12 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ................................... 12 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы .................................................. 13 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

........................................................................................................................................................ 22 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ........................................................................................................24 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* .........................25 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ...........25 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ..............................30 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ...................................................................31 

12. Иные сведения и (или) материалы ....................................................................................31 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 31 
 

 



3 

 

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 

 

ПК-10 Способностью проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

знать: 
о путях и формах личного и 

профессионального 

самообразования в современных 

условиях;  о современных 

требованиях к организации 

образовательного процесса; 

уметь: 
выстраивать и реализовывать 

перспективные линии 

профессионального саморазвития 

в 

условиях деятельности 

различных образовательных 

систем; 

анализировать и критически 

оценивать современное развитие 

теории и практики 

образования, предлагаемых 

инноваций, систем, проектов, 

программ и др.; 

владеть: 
 постоянной рефлексией к 

профессиональному развитию, 

выстраиванию на 

этой основе собственной 

педагогической деятельности, 

проектированию дальнейшего 

личного образовательного 

роста; 

к обоснованию собственной 

профессионально-педагогической 

позиции. 

к ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и 

т.д.); 

на инновационном уровне 

использовать в своей 
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профессиональной деятельности 

полученные знания. 

                  

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 единиц (ЗЕ), 180 академических часов.  
 

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 обучающего –

экзамен 

36 - 
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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 Форм

ы 

контроля 
 

Об

щий 

Аудиторные Самост

оятельная 

работа и 

КСР 

Лек

ции 

Семинар

ские занятия  

1 Отбор, 

ориентация, 

селекция, 

прогнозирование в 

спорте 

(Определение 

понятий, 

содержание) 

26 6 6 14 ОПРО

С 

2 Возрастные 

аспекты 

спортивной 

ориентации и 

отбора 

(особенности 

развития) 

28 6        6 16 СООБ

ЩЕНИЕ 

3  Моделирование в 

спорте. 

Модельные 

характеристики 

спортсменов. 

30 8 8 14 ТЕСТ 

4 Методика 

определения 

спортивной 

пригодности в 

различных видах 

спорта 

(ориентация и 

отбор) 

30 8 8 14 ОПРО

С 

5 Основы 

прогнозирования в 

спорте 

(методология 

прогнозирования) 

30 8 8 14 ТЕСТ 

ИТОГО: 180 36 36 72 36 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 

 

 Тема 1. Определение понятий – отбор, ориентация, селекция, 

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

спорте. 
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 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. 
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 Прогноз – вероятностное научно обоснованное суждение относительно 

наблюдаемого состояния объекта. 

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 

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. 

3. Зеличенок, Вадим Борисович.  

 Легкая атлетика:критерии отбора [Текст] / В. Б. Зеличенок, В. П. Губа, 

В. Г. Никитушкин. - М. : Терра: Спорт, 2000. - 238 c 

4. Основы управления подготовкой юных спортсменов [Текст] / ред. М. Я. 

Набатникова. - Москва : Физкультура и спорт, 1982. - 280 c 

 

Методические материалы: Учебные фильмы, диафильмы, плакаты. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для ОФО  

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 . 

Использовать тестовые задания, приведённые в конспектах лекций по 
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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. 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

 Контрольные вопросы 

 

5. Вопросы к экзамену и самостоятельной работе. 

1. Определите понятие отбор в спорте. 

2. Дайте характеристику содержания отбора в спорте. 
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3. Определите понятие спортивная ориентация. 

4. Что входит в содержание спортивной ориентации. 

5. Определите понятие спортивная селекция. 

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

ЖЕЛ у спортсменов. 

25. Буферные системы организма и их роль в обеспечении гомеостаза. 

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. 
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42. Методика определения спортивной пригодности в видах спорта со 

сложной координацией движений. 

43. Методика определения спортивной пригодности в игровых видах 

спорта. 

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. 
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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. 

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. 



18 

 

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. 

8. Стадии спортивного отбора: 

А). Отбор спортсменов для занятий избранным видом спорта и для участия 
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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.  
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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. 

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. 
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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. 

29. Методы прогнозирования функционального развития 

спортсмена: 

А). Стохастические, описательные. 

Б). Морфометрические, статистические. 

В). Медико-биологические, 

30. Комплексный подход к прогнозированию в спорте 

характеризуются: 
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А). Дуплексными методами прогнозирования. 

Б). Системным подходом к объекту прогноза и комплексом методов 

прогнозирования. 

В). Симплексными методами прогнозирования. 

Ключи 

 

28). А  

29). В  

30). Б 

 

 

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Балльно-рейтинговая система оценивания компетенций студентов 

 

     Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через 

накопление ими условных единиц (баллов).  

     Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении материала дисциплины; при этом учитывается текущая 

успеваемость студентов на аудиторных практических занятиях (текущий 

рейтинг), итоговых занятиях по разделам / зачетах (рубежный рейтинг) и 

экзамене (рейтинговая оценка экзамена), при этом также рассчитывается 

семестровый и итоговый рейтинги.  

     Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

предполагает оценку по 100-балльной шкале и учет значимости (весомости) 

текущего, рубежного, семестрового рейтингов и экзаменационной оценки.  

     Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения 

дисциплины и отражает уровень подготовленности студента в течение 

1). Б 11). Б 21). А          

22). A 

23). А  

24). А  

25). В  

26). А  

27). А  

 

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 

В 
9). Б 19). А 

10). Б 20). Б 
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семестра.  

Вид 

деятельности в 

ИС “Рейтинг 

студентов”  

Вид 

деятельности по 

дисциплине  

Балл 
 

Кол-во в 

семестр  
 

Доклад  Работа на 

практическом 

занятии 

5 баллов 5 – 15 баллов 

План конспект  Индивидуальное 

задание, работа на 

семинаре  

5 баллов 5 – 20 баллов 

Тест  По отдельным 

темам дисциплины 

25 баллов 15 – 25 баллов 

КР По итогам изучения 

дисциплины 

10 10 баллов 

Устный опрос В течение семестра 1-5 баллов 5-20 баллов 

Экзамен  По вопросам 10-40 40 

 

Поощрительные баллы: 

 Участие в конференции КемГУ – 10 баллов. 

 Тезисы на Всероссийскую студенческую конференцию – 20 баллов. 

 

Рубежный рейтинг. Для каждого семестра рубежный рейтинг складывается 

из текущего рейтинга плюс зачет.  

 

Таблица перевода баллов в итоговую оценку 

Баллы Качественная оценка 

85 - 100 Отлично 

71 - 84 Хорошо 

50 - 70 Удовлетворительно 

50 и менее Неудовлетворительно 
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75-100 «Зачтено» 

 

 

 

Важнейшим условием эффективности освоения дисциплины является 

наличие так называемых «контрольных точек», сдача которых обуславливает 

допуск к получению промежуточной аттестации в виде зачета и экзамена. Так 

как дисциплина состоит из 4 ЗЕТ, то и «контрольных точек» имеется 

достаточное количество.   

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации для ОФО 

 

 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ЭКЗАМЕН в 7 семестре тестирование. Вопросы по билетам. 

 

 

Экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из двух 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. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

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. 
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Дополнительная литература 

 

1. Зеличенок, Вадим Борисович.  

 Легкая атлетика:критерии отбора [Текст] / В. Б. Зеличенок, В. П. Губа, 

В. Г. Никитушкин. - М. : Терра: Спорт, 2000. - 238 c 

2. Основы управления подготовкой юных спортсменов [Текст] / ред. М. Я. 

Набатникова. - Москва : Физкультура и спорт, 1982. - 280 c 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 

  

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

И МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 

2. Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - 

http://www.infosport.ru 

3. Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com 

4. Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru 

5. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму -http://www.infosport.ru/minsport/ 

6. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму -http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! 

7. Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и спорту 

-http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 

8. Новости науки: научные открытия, достижения науки, открытия ученых. 

www.science.yoread.ru –  

9. Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  

10.  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  

11. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  

12. Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  

13. Библиотека  информации по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Учебные материалы дисциплины предназначенные для изучения 
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представлены в виде разделов, отражающих основные направления научных 

исследований в области физической культуры и спорта. Для удобства 

пользования в методических материалах собрана информация, которая 

разбирается на лекциях и семинарских занятиях, а так же информация для 

самостоятельного изучения.  

В информационном потоке учебно-методического материала сложно 

выделить наиболее значимые части информации, поэтому для удобства 

усвоения материала наиболее важные части текста выделены жирным 

шрифтом. Это не означает, что другая информация в учебно-методических 

материалах не имеет значения. Если Вы посмотрите перечень вопросов для 

самоподготовки к семинарским занятиям, вопросы тестовых заданий и 

экзаменационные вопросы итоговой аттестации то обнаружите важность и 

невыделенной шрифтом информации.  

Для закрепления полученных в процессе самоподготовки знаний в конце 

каждой темы раздела Вы обнаружите примерные вопросы для самоконтроля. 

Ответив на эти вопросы, вы можете судить о степени своей подготовленности.  

Не всегда перечень представленной информации в учебно-методических 

материалах дисциплины позволяет удовлетворить интерес к рассматриваемому 

направлению исследований в области физической культуры. Поэтому для более 

серьезной и глубокой подготовки по разделу предлагается список литературы 

для самостоятельного изучения. 

Кроме того, учебно-методические материалы содержат схемы, рисунки и 

таблицы для более качественного восприятия материала. Ссылки на эти 

материалы вы найдете в тексте. 

В качестве примера рассматриваются конкретные комплексы упражнений. 

Однако это не означает, что содержание занятий ограничивается только ими. 

Ваша задача заключается в том, чтобы осознать сущность этих упражнений, 

эффект, который они производят на организм спортсмена и попытаться 

самостоятельно разработать подобные комплексы. Вы должны овладеть не 

схемой применения упражнений, а понять их направленность и эффект для 

того, чтобы творчески использовать их в процессе физического воспитания, 

придумывать и составлять авторские комплексы, обосновывая их 

предполагаемую эффективность. 

Приступая к изучению материала по дисциплине помните, что, посещая 

лекционные занятия Вы приобретете более надежные знания, так как работа с 

преподавателем дает неоспоримое преимущество – общение. Вы всегда можете 

задать интересующий вопрос и получить ответ. Сообщение материала 

сопровождается мультимедийными презентациями и упрощает понимание, 

кроме того, изложение информации преподавателем связано с использованием 

ярких примеров из практики. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 
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теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 

приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной 

деятельности обучающихся. На практических занятиях происходит 

закрепление лекционного материала, а так же материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения. Это происходит благодаря проведению опросов 

студентов по теме в форме беседы, интервью, проверки знаний с помощью 

тестовых материалов в форме анкетирования, составление аннотаций научных 

публикаций как индивидуально, так и в группах по 3-4 человека. На 

практических занятиях студенты осваивают навыки научно-исследовательской 

и методической работы. 

По каждой из тем дисциплины рассматриваются и обсуждаются наиболее 

важные и проблемные положения лекций, а также решаются задачи. 

На практических занятиях оцениваются и учитываются все виды 

активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, 

участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор проблемного 

вопроса, письменная работа реферативного типа. 

Занятия организованы так, что на каждом из них каждый студент активно 

участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а соответствующие баллы 

идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому студент заинтересован 

готовиться к каждому занятию без исключения.  

Практически на каждом занятии предусматривается контрольный устный 

опрос по рассматриваемой теме (вопросу темы), либо самостоятельная 

письменная или устная работа индивидуального или группового характера, 

либо тестирование. 

Некоторые занятия построены на основе разбора конкретных ситуации, 

подобранные таким образом, чтобы соединить теорию и практику в рамках 

темы учебного курса. Ситуации снабжены подробными вопросами, на которые 

студенты должны ответить в ходе проведения дискуссии. Ситуации выдаются 

преподавателем непосредственно на семинарском занятии. Часть ситуаций 

представлено 3.2.4 настоящего учебно-методического комплекса. 

Некоторые семинарские занятия будут проводиться в форме выступлений 

студентов с докладами по темам. Для подготовки и презентации докладов 

студентам следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 по времени доклад должен занимать не более 5 минут, в которые студент 

должен уложить всю необходимую информацию по тематике и раскрыть 

полностью проблему; 

 при выступлении рекомендуется использовать мультимедийную технику 

для презентации ключевых аспектов доклада; 

 при подготовке доклада следует использовать несколько источников 

литературы. При этом не следует ограничивать себя только учебными 

изданиями, рекомендованными в Рабочей программе, а, в большей степени, 

использовать литературу периодического издания. 

На некоторых занятиях студенты решают задачи и отвечают на тестовые 

задания.  
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Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, 

поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. 

Именно поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям целесообразно за 

несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать нужную тему, 

попытавшись разобраться со всеми теоретическими положениями и 

примерами. Если возникли трудности, обратиться за помощью к учебной, 

справочной литературе или к преподавателю за консультацией. За день до 

семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить определения 

основных понятий, классификации, структуры и другие базовые положения. 

При этом желательно в отдельной тетради составлять логические схемы по 

каждой теме, позволяющие лучше понять материал учебной дисциплины путем 

структурирования, классифицирования и обобщения теоретического учебного 

материала. 

 

Методические указания по написанию эссе 

При написании эссе необходимо пользоваться следующими основными 

критериями, входящими в состав оценки: 

 четко сформулированное понимание проблемы и ясно выраженное 

отношение к ней; 

 логически соединенные в единое повествование термины, понятия, 

теоретические обобщения, относящиеся к раскрываемой проблеме; 

 четкая аргументация, доказывающая вашу позицию (в виде исторических 

фактов, современных социальных процессов, конкретных случаев из вашей 

жизни и жизни ваших близких, статистических данных и т. п.)  

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа является одной их форм учебного процесса, 

научной работы и предусматривается учебным планом по отдельным темам 

дисциплины.  

При написании контрольной работы преследуются следующие цели: 

1. Углубленное усвоение студентом лекционного курса, 

отдельных институтов, актуальных вопросов правоведения;  

2. Приобретение навыков творческого подхода к 

самостоятельному изучению, поиску специальной и нормативной 

литературы по конкретной теме, а также практики применения 

действующего законодательства судебными, административными 

органами, организациями;  

3. Развитие способностей увязывать вопросы теории права с 

практикой применения правовых норм, делать обобщения, выводы, 
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предложения по совершенствованию теории и практики действующего 

законодательства.  

Студенту предоставляется право выбора контрольной работы в 

соответствии с утвержденной примерной тематикой. Студент может 

предложить свою тему с мотивировкой целесообразности ее написания. 

Однако для охвата всей тематики контрольных работ, написание 

контрольной работы по одной теме ограничивается числом студентов (на 

одну тему – не более 3 студентов). 

Написание контрольной работы осуществляется под руководством 

преподавателя - научного руководителя. Студент с участием руководителя 

уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план работы, 

определяет ее структуру, сроки выполнения, необходимую специальную и 

нормативную литературу и другие материалы (практики применения 

законодательства, результаты экспериментов и др.). 

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию 

избранной темы. 

Структурными элементами контрольной работы являются: 

1. Титульный лист;  

2. Содержание;  

3. Введение;  

4. Основная часть (состоит из вопросов и задач (заданий); 

5. Заключение;  

6. Список использованной литературы;  

Общий объем контрольной работы должен быть в пределах 10-13 

страниц машинописного текста. В тексте контрольной работы не должно 

быть сокращений слов, за исключением общепринятых. Допускается 

рукописное написание контрольной работы разборчивым почерком. 

Все структурные элементы контрольной работы должны быть 

изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи. 

Контрольная работа подписывается студентом и руководителем на 

титульном листе с указанием даты. 

- Преподаватель – научный руководитель проверяет выполненную 

студентом контрольную работу в срок до 14 дней и дает по ней письменное 

заключение – рецензию, где делается вывод, допускается ли работа к защите 

и выставляет оценку: «зачтено» / «незачтено». 

Контрольная работа выполняется студентом в срок устанавливаемый 
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преподавателем в письменном (печатном) виде. Контрольная работа должна 

содержать: Ф.И.О. студента, наименование факультета, курс, группу 

(подгруппу), вариант контрольной работы, ответы на вопросы с указанием 

используемых нормативно-правовых актов. Студент, не сдавший 

контрольную работу в срок, не допускается к зачету.  

Контрольная работа должна быть защищена до сдачи зачета. 

Контрольная работа должна быть правильно оформлена: на писчей 

бумаге стандартного формата на одной стороне листа, которые сшиваются в 

папке-скоросшивателе или переплетаются. 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

3. Семинар-конференция. 

 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Интерактивные и активные формы проведения занятий: 

Практические занятия:  

1. «Круглый стол» - обсуждение современного этапа эволюции 

методики спортивной тренировки.  

2. Лабораторный опыт - анализ периодической печати (журнал Теория и 

практика физической культуры) по теме «Основные направления 

интенсификации тренировочного процесса». 

3. Самопрезентация с использованием мультимедийной техники – 

Характеристика современного этапа эволюции методики спортивной 

тренировки (на примере избранного вида спорта).  

Лекционные занятия: 

1. Лекция с проблемным изложением -  Методы спортивной 

тренировки. 

2. Мультимедиа лекции. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине.  

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 

Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене может присутствовать ассистент, оказывающий 

студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

зачете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются 

ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
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- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене может присутствовать ассистент, оказывающий 

студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 
 

Составитель (и): Жуков Р. С., зав. каф. спортивно-оздоровительных технологий 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


