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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
 

Коды 

компетенции 
 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-6 Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

знать: 
условия эффективности психолого-

педагогического взаимодействия; 

разнообразные формы, технологии и 

инструменты психолого-педагогического 

взаимодействия участников 

образовательного процесса.

уметь: 
применять разнообразные методы 

(педагогические, психологические, 

информационные, интерактивные и др.) 

взаимодействия участников в 

образовательном процессе; 

владеть: 
многообразием средств управления 

эффективностью взаимодействия 

участников в образовательном процессе; - 

современными технологиями 

эффективного взаимодействия в 

образовательном процессе, как 

обучающего, так и воспитывающего 

характера, опирающимися на 

сотрудничество и партнерские 

отношения, на активизацию 

образовательного процесса, на 

позитивный имидж педагога и доверие к 

нему. 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Организационно-методические основы комплекса 

ГТО» относится к профессиональному циклу ООП вариативной части 

(Б1.В.ОД.18) в соответствии с образовательным стандартом по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 



подготовки, направленность (профиль) подготовки «Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплина обеспечивает ознакомление студентов с  основами 

спортивной техники, вооружает их знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для правильного применения физических упражнений в 

практической учебно-тренировочной работе. 

При изучении дисциплины прослеживается логическая и 

содержательно-методическая взаимосвязь с другими  дисциплинами 

профессионального цикла: «Теория и методика физической культуры», 

«Материально-техническое обеспечение физической культуры», 

«Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», 

«Биомеханика двигательной деятельности», «Мониторинг физического 

развития и функционального состояния»; с дисциплиной «Спортивная 

метрология»; а также с дисциплинами раздела «Физическая культура». 

В результате прохождения курса «Организационно-методические 

основы комплекса ГТО» обучающиеся должны получить представление о 

концептуальных и нормативно-правовых основах ВФСК ГТО, изучить 

процесс моделирования условий для реализации ВФСК ГТО на 

муниципальном уровне, освоить процесс построения оптимального варианта 

модели внедрения ВФСК на муниципальном уровне. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 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 составляет 4 зачетные 

единицы (ЗЕ), 144 часа. 
 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Объѐм дисциплины Всего часов 

 для очной формы обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

144 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа 

(всего): 

54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, 36 



Объѐм дисциплины Всего часов 

практические занятия 

Практикумы  

Лабораторные 

работы 

 

Внеаудиторная работа 

(всего): 

 

В том числе, 

индивидуальная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие 

групповую или 

индивидуальную работу 

обучающихся с 

преподавателем   

 

Творческая работа 

(эссе)  

 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

54 

Вид промежуточной 

аттестации обучающегося 

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 и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции Лабораторные, 

практические 

занятия 

1  Нормативно-правовое 

и методическое 
38 6 12 20 

Устный опрос, 

контрольная 



обеспечение ВФСК 

ГТО 

точка, 

тестирование 

2  Организация и 

проведение 

тестирования в рамках 

ВФСК ГТО 

38 6 12 20 

Устный опрос, 

контрольная 

точка,  

3  Судейство 

соревнований ВФСК 

ГТО 
32 6 12 14 

Устный опрос, 

контрольная 

точка, экзамен 

 Всего: 144 18 36 54 36 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционных занятий 

1 РАЗДЕЛ 1.    

Нормативно-

правовое и 

методическое 

обеспечение ВФСК 

ГТО 
Тема  1. 

Введение. 

Исторические 

аспекты ВФСК ГТО 

 

 

 

 

 

 

Предмет курса как учебной дисциплины. Исторические 

предпосылки ВФСК ГТО. Внедрение ГТО в разные периоды 

истории России. Современное состояние и перспективы 

развития. 

2 Тема 2. 

Нормативно-

правовое  

обеспечение ВФСК 

ГТО 

ВФСК ГТО как программная и нормативная основа 

физического воспитания; структура ВФСК ГТО; нормативно-

правовые акты федерального и регионального уровня, 

регламентирующие внедрение Комплекса. 

3 Тема 3. 

Методическое 

обеспечение ВФСК 

ГТО 

Базовые документы для реализации; структура ВФСК ГТО; 

информационное обеспечение ВФСК ГТО. 

4 РАЗДЕЛ 2.    

Организация и 

проведение 

тестирования в 

рамках ВФСК ГТО 

 

Тема 4.  

Медицинское 

обеспечение 

соревнований 

 

 

 

 

 

 

Порядок медицинского осмотра для допуска к выполнению 

нормативов Комплекса несовершеннолетними; алгоритм 

получения допуска к сдаче норм Комплекса; оказание 

медицинской помощи при проведении тестирования 
5 Тема 5. 

Места проведения 

соревнования. 

Оборудование и 

 

Подготовка мест для проведения соревнований по видам 

тестирования ГТО и насыщение их необходимым инвентарем и 

оборудованием 



инвентарь 

6 Тема 6. 

Организация 

процесса 

тестирования. 

Оценка результатов 

 

Межведомственные взаимодействия; организации, проводящие 

соревнования; спортивный календарь; положение о 

соревнованиях; обязанности и права участников, заявления и 

протесты 
7 РАЗДЕЛ 3. 

Судейство 

соревнований 

ВФСК ГТО 

 

Тема 7. 

Судейство 

соревнований 

 

 

 

 

 

 

Обязанности и права судей; судейско-технические комиссии по 

видам тестирования ГТО; подведение итогов соревнований 
8 Тема 8.  

Обязанности и права 

судей  

Требования к квалификации спортивных судей, категории 

судей, судейско-технические комиссии по видам тестирования 

комплекса ГТО 

 

Содержание практических занятий 

1 Вводное занятие Знакомство с методами, используемыми для тестирования 

общей физической подготовки. Технические средства и 

методики измерения. 

2 Методологическое и 

научное основание 

ВФСК ГТО 

 Работа с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней 

3 Базовые документы 

для реализации 

ВФСК ГТО 

 Работа с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней 

4 Нормативно-

правовая база 

внедрения ВФСК в 

муниципалитете. 

Работа с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней 

5 Применение 

нормативно-

правовых актов в 

практике внедрения 

ВФСК ГТО. 

Разработка муниципального проекта по внедрению ВФСК 

ГТО. 

6 Медицинское 

обеспечение 

соревнований 

Порядок медицинского осмотра для допуска к выполнению 

нормативов Комплекса несовершеннолетними; алгоритм 

получения допуска к сдаче норм Комплекса; оказание 

медицинской помощи при проведении тестирования. 
7 Места проведения 

соревнования. 

Оборудование и 

инвентарь 

Работа по использованию брэндбука ГТО. Порядок 

организации мест для выполнения ВФСК ГТО; 

8 Организация 

процесса 

тестирования.  

Порядок организации и проведения тестирования населения в 

рамках ВФСК ГТО 

9 Оценка результатов 

тестирования.  

Межведомственные взаимодействия; организации, проводящие 

соревнования; спортивный календарь; положение о 

соревнованиях; обязанности и права участников, заявления и 

протесты. 



10 Судейство 

соревнований 

Прием нормативов Комплекса по видам испытаний и 

нормативов. 
11  Судейство 

соревнований 

Обязательные испытания 

12 Судейство 

соревнований 

Испытания по выбору. 

13 Обязанности и права 

судей 

организации и правила проведения соревнований Комплекса 

ГТО; работу судейских коллегий.  
 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

1. Открытый доступ, внутренняя сеть факультета (ауд. 6114) 

 ЭУМК «Организационно-методические основы комплекса ГТО» / сост. 

Е.А.Буданова 

 Слайд-презентации лекционных занятий по темам / сост. Е.А.Буданова,  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

В процессе преподавания дисциплины используются различные 

оценочные средства, которые позволяют оценить сформированные  в 

рамках основной образовательной программы компетенции.  
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1 
 

 Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение 

ВФСК ГТО 

ПК-6

знать: 
условия эффективности психолого-

педагогического взаимодействия; 

разнообразные формы, технологии и 

инструменты психолого-

педагогического взаимодействия 

участников образовательного 

процесса.

уметь: 
применять разнообразные методы 

(педагогические, психологические, 

информационные, интерактивные и 

др.) взаимодействия участников в 

образовательном процессе; 

владеть: 

Устный 

опрос, 

вопросы к 

экзамену 



многообразием средств управления 

эффективностью взаимодействия 

участников в образовательном 

процессе; - современными 

технологиями эффективного 

взаимодействия в образовательном 

процессе, как обучающего, так и 

воспитывающего характера, 

опирающимися на сотрудничество и 

партнерские отношения, на 

активизацию образовательного 

процесса, на позитивный имидж 

педагога и доверие к нему. 
 

2  Организация и проведение 

тестирования в рамках 

ВФСК ГТО 

ПК-6

знать: 
условия эффективности психолого-

педагогического взаимодействия; 

разнообразные формы, технологии и 

инструменты психолого-

педагогического взаимодействия 

участников образовательного 

процесса.

уметь: 
применять разнообразные методы 

(педагогические, психологические, 

информационные, интерактивные и 

др.) взаимодействия участников в 

образовательном процессе; 

владеть: 
многообразием средств управления 

эффективностью взаимодействия 

участников в образовательном 

процессе; - современными 

технологиями эффективного 

взаимодействия в образовательном 

процессе, как обучающего, так и 

воспитывающего характера, 

опирающимися на сотрудничество и 

партнерские отношения, на 

активизацию образовательного 

процесса, на позитивный имидж 

педагога и доверие к нему. 

 движениями на практике. 

Устный 

опрос,  

вопросы к 

экзамену 

3  Судейство соревнований 

ВФСК ГТО 

ПК-6

знать: 
условия эффективности психолого-

педагогического взаимодействия; 

разнообразные формы, технологии и 

инструменты психолого-

педагогического взаимодействия 

участников образовательного 

Устный 

опрос,  

вопросы к 

экзамену 



процесса.

уметь: 
применять разнообразные методы 

(педагогические, психологические, 

информационные, интерактивные и 

др.) взаимодействия участников в 

образовательном процессе; 

владеть: 
многообразием средств управления 

эффективностью взаимодействия 

участников в образовательном 

процессе; - современными 

технологиями эффективного 

взаимодействия в образовательном 

процессе, как обучающего, так и 

воспитывающего характера, 

опирающимися на сотрудничество и 

партнерские отношения, на 

активизацию образовательного 

процесса, на позитивный имидж 

педагога и доверие к нему. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

  
6.2.1. Устный опрос 

 

а) примерные вопросы: 
 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение ВФСК 

 

1. Дайте характеристику ВФСК ГТО в сравнении с программой 

физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне СССР». 

2. Дайте характеристику ВФСК ГТО в сравнении с Кузбасским спортивно-

техническим комплексом «Готов к труду и защите отечества» (ГТЗО). 

3. Перечислите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

внедрение ВФСК ГТО. 

4. Перечислите официальные сайты федерального и регионального уровня, 

обеспечивающие информационно-методическое сопровождение ВФСК ГТО. 

5. Какие изменения и поправки были внесены в нормативно-правовые 

документы в связи с введением ВФСК ГТО? 

 

Организация и проведение тестирования в рамках ВФСК 

 

1. Охарактеризуйте функции медицинского сопровождения тестирования в 

рамках ВФСК. 

2. Перечислите задачи Центра тестирования. 

3. Опишите виды испытаний, позволяющие определить уровень  развития 



физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков лиц, 

участвующих в сдаче нормативов Комплекса. 

4. Какие документы и локальные акты должны регламентировать работу 

Центра тестирования? 

5. Каким требованиям должны отвечать места для выполнения нормативов 

Комплекса? 

Судейство соревнований 

 

1. Опишите процедуру тестирования гибкости и  координационных 

способностей в рамках ВФСК ГТО. 

2. Опишите процедуру тестирования силы в рамках ВФСК ГТО. 

3. Опишите процедуру тестирования скоростных и скоростно-силовых 

возможностей в рамках ВФСК ГТО. 

4. Опишите процедуру тестирования прикладных навыков и  выносливости в 

рамках ВФСК ГТО. 

5. В чем заключаются права и обязанности судей? 

6. Каким образом осуществляется подведение итогов сдачи нормативов 

Комплекса? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

 

Критерии оценивания устного опроса: 
Оценка «5»- выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает приводя 

примеры из практики или своего опыта. 

Оценка «4»- ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Оценка «3»- выставляется за ответ в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной 

аргументации и умения применить знания в своем опыте. 

Оценка «2»- выставляется за непонимание материала программы. 

 

 

 

6.2.2. Экзамен 

 

а) примерные вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Дайте характеристику ВФСК ГТО в сравнении с программой 

физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне СССР». 

2. Дайте характеристику ВФСК ГТО в сравнении с Кузбасским 

спортивно-техническим комплексом «Готов к труду и защите отечества» 

(ГТЗО). 

3. Перечислите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

внедрение ВФСК ГТО. 



4. Перечислите официальные сайты федерального и регионального 

уровня, обеспечивающие информационно-методическое сопровождение 

ВФСК ГТО. 

5. Какие изменения и поправки были внесены в нормативно-правовые 

документы в связи с введением ВФСК ГТО? 

6. Охарактеризуйте функции медицинского сопровождения тестирования 

в рамках ВФСК. 

7. Перечислите задачи Центра тестирования. 

8. Опишите виды испытаний, позволяющие определить уровень  развития 

физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков лиц, 

участвующих в сдаче нормативов Комплекса. 

9. Какие документы и локальные акты должны регламентировать работу 

Центра тестирования? 

10. Каким требованиям должны отвечать места для выполнения 

нормативов Комплекса? 

11. Опишите процедуру тестирования гибкости и  координационных 

способностей в рамках ВФСК ГТО. 

12. Опишите процедуру тестирования силы в рамках ВФСК ГТО. 

13. Опишите процедуру тестирования скоростных и скоростно-силовых 

возможностей в рамках ВФСК ГТО. 

14. Опишите процедуру тестирования прикладных навыков и  

выносливости в рамках ВФСК ГТО. 

15. В чем заключаются права и обязанности судей? 

16. Каким образом осуществляется подведение итогов сдачи нормативов 

Комплекса? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

 правильность, полнота и грамотность построения ответов на вопросы;  

 умение оперировать специальными терминами;  

 использование при ответе дополнительного материала;  

 умение иллюстрировать теоретические положения практическими 

материалами. 

 

в) описание шкалы оценивания: оценивание проводится по 5-

тибалльной шкале. 

Оценка «Отлично»: полно раскрыто содержание материала в объѐме 

программы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

понятий; верно, использованы научные термины; доказательно использованы 

выводы и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее 

приобретѐнные знания. 

Оценка «Хорошо»: раскрыто основное содержание материала; в 

основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 



неточности при использовании научных терминов или выводах и 

обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «Удовлетворительно»: усвоено основное содержание учебного 

материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве 

доказательств выводы и обобщения из наблюдений или допущены ошибки 

при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определении понятий. 

Оценка «Неудовлетворительно»: основное содержание материала не 

раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине  

включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1). 

На практических занятиях проводится устный опрос по пройденной на 

лекции теме, и решаются учебные задачи. 

Студенты, в течение семестра успешно отвечавшие на устные вопросы 

на практическом занятии, выполнившие учебные задания, допускаются 

преподавателем к сдаче экзамена.  

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена, который 

служит для оценки работы студента в течение семестра, и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний. 

В том случае, если студент в течение семестра активно работал на 

лабораторных занятиях, преподаватель имеет возможность поставить 

экзаменационную оценку без сдачи устного экзамена. Устный экзамен 

проводится опросом, при этом студент должен ответить на 2 вопроса (по 

билетам) из примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену. 

Знания, показанные при сдаче экзамена, оцениваются по соответствующей 

шкале оценивания (п. 6.2.2). 

 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ЭКЗАМЕН в 5-м семестре Вопросы к экзамену 

 

В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил 

часть заданий, он должен предоставить преподавателю индивидуальное 



задание в письменной форме с теоретической и практической проработкой 

вопроса. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

 а)  основная учебная литература: 

 

Виноградов, П.А. Об отношении различных групп населения Российской 

Федерации к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) (по результатам социологических исследований). 

[Электронный ресурс] / П.А. Виноградов, Ю.В. Окуньков. — Электрон. дан. 

— М. : Советский спорт, 2015. — 156 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69852 — Загл. с экрана. 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): документы и методические материалы. [Электронный 

ресурс] : Учебно-методические пособия — Электрон. дан. — М. : Советский 

спорт, 2014. — 60 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69805 — 

Загл. с экрана. 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс Готов к труду и обороне 

ГТО: Документы и методические материалы. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Спорт, 2016. — 208 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/73801 — Загл. с экрана. 

 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

Ланда, Б.Х. Туристский поход с проверкой приобретѐнных навыков во 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): организация, подготовка и проведение: учеб. пособие. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : 

Советский спорт, 2015. — 42 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69849. 

 

Журнал Теория и практика физической культуры: ежемесячный научно-

теоретический журнал / Редакция журнала «Теория и практика 

физической культуры». - М.: Изд-во журнала «Теория и практика 

физической культуры». - Выходит ежемесячно. 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) : указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 

года N 172 // Российская газета. - 2014. - 26 марта  То же : Информационно-



правовая система Законодательство России. - Режим доступа : 

http://pravo.gov.ru/ips/ . 

Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) : утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 года N 540 // Российская газета. - 

2014. - 18 июня  То же : Информационно-правовая система Законодательство 

России. - Режим доступа : http://pravo.gov.ru/ips/. 

План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) : утвержден 

распоряжением Правительства  Российской Федерации от 30 июня 2014 года 

N 1165-р // Информационно-правовая система Законодательство России. - 

Режим доступа : http://pravo.gov.ru/ips/ . 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины 

 

 http://edu.kemsu.ru/ - Информационно-образовательный комплекс (портал) 

КемГУ. Доступ: авторизованный (регистрация в читальном зале 

библиотеки). 

 http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); авторизованный 

(из внешней сети). 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. Доступ: авторизованный (свободная онлайн регистрация). 

 http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); 

авторизованный (из внешней сети). 
http://beldosaaf.ru/ ДОСААФ России Белгородская область 
http://gto76/normativnaya_baza/ Готов к труду и обороне в 

Ярославской  118 области 

http://kfis.gov.spb.ru/razvitie-otrasli-fkis/vserossijskij-fizkulturno-  
ortivnyjkompleks-gotov-k-trudu-i-oborone-/О мерах внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге 

http://minsport.midural.ru/index.php/map/index/Министерство 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области  

 http://sportteacher.ru/acts/show/doklad/ Доклад о развитии массового  

спорта и физического воспитания населения Российской Федерации 

 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://kfis.gov.spb.ru/razvitie-otrasli-fkis/vserossijskij-fizkulturno-


9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины   

 

Программа курса включает 3 основных раздела. В первом студенты 

знакомятся с общими подходами в организации ВФСК ГТО. 

Во втором разделе рассматриваются общие сведения об организации и 

тестировании в рамках ВФСК ГТО. 

Третий раздел содержит вопросы организации судейства соревнований 

ВФСК ГТО. 

Между разделами имеется связь, и новый материал следует изучать 

только после усвоения предыдущего. 

Организация учебного процесса предусматривает лекционный курс, 

практические  и самостоятельную работу студентов. 
 

Вид 

учебных занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. 

Перед посещением лекции необходимо познакомиться с ее темой 

и содержанием. После того, как лекция прослушана, нужно 

проработать вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение. 

После каждой лекции помещены вопросы, ответы на которые 

помогут студентам проконтролировать себя, показать, насколько 

они хорошо и глубоко усвоили материал. На некоторые вопросы 

достаточно устного ответа, но некоторые надо законспектировать 

ответ. Это поможет осмыслить и запомнить основные положения. 

В конспекте указывается тема лекции,  и записываются основные 

вопросы, изложенные в данной теме. Прочитанный и 

законспектированный материал следует повторить. 

Практическое 

занятие 

 Практические занятия по дисциплине ориентированы на 

закрепление теоретического материала, изложенного на 

лекционных занятиях, а также на приобретение дополнительных 

знаний и развитие самостоятельной деятельности обучающихся. 

На семинарских занятиях происходит закрепление лекционного 

материала, а так же материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения.  

Устный опрос Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 

составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 

наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию и 

ключевые понятия дисциплины. 



 

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет 

одну из форм учебного процесса и является существенной его частью.   

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не 

могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная 

работа имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не 

только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, 

играющую существенную роль в структуре личности современного 

специалиста высшей квалификации.  

Данная дисциплина предполагает различные виды индивидуальной 

самостоятельной работы – подготовка к лекциям, практическим занятиям, 

экзамену, выполнение учебных заданий.  

Для успешной подготовки к экзамену в первую очередь необходимо 

ознакомиться с примерными вопросами для экзамена. Повторив 

теоретический материал по учебникам,  внимательно просмотрите записи, 

сделанные при прослушивании лекций, подготовке к практическим занятиям. 

Обратить особое внимание на выводы и обобщения, сделанные в ходе  

практических занятий. После этого можно проверить себя, насколько хорошо 

подготовлены, ответить на вопросы теста, а потом проверить сделанные 

ответы. 

Виды самостоятельной работы студентов во всех разделах 
самостоятельный выбор тем докладов, тезисов, рефератов; 

подготовка докладов, тезисов, рефератов; 

подготовка к участию в дискуссиях, «Круглом столе», «Мастерская 

будущего» и других интерактивных формах занятия; 

проведение интервью спортсменов, профессионально занимающихся 

каким-либо видом спорта. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

 Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

 Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

 Использование ресурсов глобальной сети Интернет в ходе лабораторных 

занятий. 



 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 

лекционных  занятий на 20 посадочных мест с компьютером, 

мультимедийным проектором и экраном, компьютерный класс для 

проведения лабораторных занятий на 10 посадочных мест.  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением Windows ХР, Kaspersky 

Antivirus. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями: 

 информационно-развивающие, такие как  

 демонстрация (демонстрация наглядных пособий, табличного 

материала, использование дисплейного отражения информации – 

видеометод); 

 объяснение материала; 

 лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 

 лекция-беседа; 

 лекция с разбором конкретных ситуаций. 

 проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 

работе малыми группами:). 

Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и 

формирование умений и навыков: 

 репродуктивный метод обучения  (детальный разбор биомеханических 

процессов). 

 групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных 

ситуаций, имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций). 

 индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, 

зарисовка, конспектирование материала). 



В ходе изучения данной дисциплины используется метод проектов, 

который имеет цель: создать условия, при которых студенты самостоятельно 

и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; приобретают коммуникативные умения; развивают 

исследовательские умения, развивают системное мышление. Используя 

специальную литературу, рекомендованную преподавателем, студент 

самостоятельно решает ситуационные задачи, позволяющие реализовать 

проблемное обучение. Последовательное и целенаправленное выдвижение 

перед обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 

активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, 

обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы.  

 

 

 

Составитель: Буданова Е.А., доцент кафедры спортивно-

оздоровительных технологий, 

к.б.н., доцент. 


