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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины "Социология и правовые основы физической культуры 

и спорта" являются овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах; поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; формировать 

развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов. 

Учебные задачи дисциплины: 
1. раскрытьсоциокультурный потенциал физической культуры и спорта; 

2. показать роль социальных институтов в воспроизводстве общественных отношений, 

в том числе своеобразие и функции института физкультуры и спорта; 

3. раскрыть принципы и методы социологического познания; 

4. обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные 

юридические действия по вопросам физической культуры и спорта строго в соответствии с 

законом; 

5. анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина "Социология и правовые основы физической культуры и спорта" 

относится к части Блока 1 учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия», «Нормативно- 

правовые основы профессиональной деятельности». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Опасные ситуации социального 

характера и защита от них», а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции  

Результаты обучения по дисциплине 

                                            Универсальные компетенции  

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3 Демонстрирует 

навыки работы с 

институтами и 

организациями в процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

Знает: базовые понятия и 

термины дисциплины, 

используемые для описания 

процессов и явлений для 

интерпретации экономических 

данных и финансовой 

информации для принятия 

управленческого решения; 

Умеет: реализовывать свою роль 

в команде; 

Владеет: навыкам и экономического 

планирования и 

проявлять лидерские качества и 

навыки работы в команде 
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УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5.1Воспринимает 

Российскую Федерацию 

как национальное 

государство с исторически 

сложившимся 

разнообразным этническим 

и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой. 

УК-5.2Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, 

опираясь на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций 

мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений. 

УК-5.3Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

УК-5.4Конструктивно 

взаимодействует с людьми 

с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

УК-5.5Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера. 

знать: 

– роль и значение физической культуры и 

спорта в обеспечении полноценной социальной 

и профессиональной деятельности, укреплении 

здоровья и профилактике профессиональных 

заболеваний; 

– правовые и организационные нормы 

поддержания нормативного уровня физической 

подготовленности; 

уметь: 

– применять средства и методы 

физического воспитания для осуществления 

профессионально- личностного развития с 

целью физического самосовершенствования и 

ведения здорового образа; – выбирать и 

применять знания и здоровьесберегающие 

технологии в области физической культуры для 

сохранения здоровья, поддержания должного 

уровня физической готовности в социальной, 

профессиональной деятельности и в бы- ту; 

– учитывать индивидуальные физические 

возможности для безопасной организации и 

проведения занятий физической культурой и 

спортом, с целью обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

владеть: 

– системой умений, направленных на 

формирование устойчивой мотивации к 

занятиям физической культурой, ведению ЗОЖ 

и отказа от вредных привычек; 

– навыками ориентации в 

информационном пространстве по вопросам 

поддержания должного 

уровня физической подготовки и ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и  

профессиональн

ой деятельности 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно- 

спортивной деятельности. 

 

УК-7.2. Демонстрирует 

умение осуществлять 

знать физиологические и социально-

психологические основы физического развития 

личности и воспитания личности; 

- уметь применять средства и методы 

физического воспитания для осуществления 

профессионально-личностного развития с целью 

физического самосовершенствования и ведения 

здорового образа; 

-владеть навыками применения основных форм 

и методов физического воспитания 

 

-знать информацию о теоретических подходах к 
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 поиск информации для 

решения поставленных 

задач в рамках научного 

мировоззрения 

УК-7.3. Умеет отбирать 

и формировать 

комплексы физических 

упражнений с учетом их 

воздействия на 

функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на 

укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств 

избранного вида спорта, 

физкультурно-

спортивной активности) 

в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и 

воспитания в области 

физической культуры 

личности. 

 

 

безопасной организации и проведению занятий 

физической культурой и спортом, 

формированию физических качеств и 

двигательных навыков; 

-уметь выбирать и применять знания и 

здоровьесберегающие технологии в области 

физической культуры для сохранения здоровья, 

поддержания должного уровня физической 

готовности в социальной, профессиональной 

деятельности и в быту; 

-владеть системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей и качеств обучающихся (с 

выполнением установленных нормативов по 

общей физической и спортивно- 

технической подготовке) 

 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

преметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

 

ПК-4.1. формирует 

образовательную среду 

организации в целях 

достижения личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучающихся и воспи-

танников средствами 

образовательных 

областей и учебных 

предметов в 

соответствии с 

профилем под-готовки и 

уровнем обучения;  

ПК-4.2. обосновывает 

необходимость 

включения различных 

компонентов 

социокультурной среды 

региона в 

образовательный 

процесс; 

ПК-4.3. использует 

образовательный 

потенциал 

социокультурной среды 

региона в учебно-

воспитательном процессе, 

во внеурочной 

деятельности. 

знать: 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития; 

– значение каждого возрастного этапа для 

развития психических и личностных 

достижений; 

– психолого-педагогические закономерности 

организации 

образовательного процесса; 

- закономерности развития детско-взрослых 

сообществ, социально-психологические 

особенности и закономерности развития детских 

и под-ростковых сообществ; 

- современные технологии индивидуализации в 

образовании, формы образования детей с 

трудностями в обучении в общеобразовательных 

учреждениях; 

уметь: 

- выявлять в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

– проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и 

особенностями их раз-вития; 

- применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании; 

- оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете, 
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предметные и метапредметные компетенции; 

- формировать детско-взрослые сообщества; 

владеть: 

- психолого-педагогическими техно-логиями (в 

том числе инклюзивным) необходимыми для 

адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренными детьми, социально-

уязвимыми, детьми, детьми, 

попавшими в трудные жизненные об-

стоятельства, детьми сиротами, детьми с 

особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания, 

гиперактивные дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, дети с зависимостью и др.); 

– навыками сотрудничества, диалогического 

общения с детьми, родителями и педагогами, 

независимо от их возраста, опыта, социального 

положения, профессионального статуса и 

особенностей развития 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7  

К
о
н

та
к
т-

 

н
ы

е 
ч

ас
ы

 Всего: 36,3 36,

3 

 

Лекции (Лек) 16 16  

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 20 20  

П
р
о

- 

м
еж

у
- 

то
ч
н

ая
 

ат
те

- Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3  

Консультация к экзамену (Конс)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

 

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72  

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 
 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 7 

Раздел 1. Социология физической 

культуры и спорта 
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Тема 1.1 Предмет социологии физиче- 

ской культуры и спорта. 
2 4 

 
5 11 

УК-3 
УК-5 

ПК-9 

реферат 

Тема 1.2 Социологические исследования 

в сфере физической культуры и спорта. 
2 4 

 
5 11 

УК-3 
УК-5 

ПК-9 

доклад, со- 

общение 

Тема 1.3 Понятие общества и социальная 

природа физической культуры и спорта. 
2 2 

 
5 9 

УК-3 

УК-5 
ПК-9 

реферат 

Тема 1.4 Социальная культура. Физиче- 

ская культура как элемент культуры. 
2 2 

 
5 9 

УК-3 

УК-5 
ПК-9 

тестирование 

Раздел 2. Правовые основы физиче- 
ской культуры и спорта 

       

Тема 2.1 Правовые основы физической 

культуры и спорта как учебная дисцип- 
лина. 

 
2 

 
2 

  
5 

 
9 

УК-3 

УК-5 

ПК-9 

реферат 

Тема 2.2 Международное физкультурно- 

спортивное право. 
2 2 

 
5 9 

УК-3 
УК-5 

ПК-9 

доклад, со- 

общение 

Тема 2.3 Нормативно-правовая база в 

сфере физической культуры и спорта РФ. 
2 2 

 
5 9 

УК-3 

УК-5 
ПК-9 

реферат 

Тема 2.4Правовое регулирование созда- 
ния и юридического обслуживания спор- 

тивных организаций. 

 
2 

 
2 

  
0,7 

 
4,7 

УК-3 

УК-5 

ПК-9 

тестирование 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

    
0,3 

УК-3 

УК-5 
ПК-9 

Вопросы к за- 

чету 

Всего за семестр: 16 20  35,7 72   
 

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в оценочных материалах (Приложение 

2.). 

 
 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
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                                          Уровень сформированности компетенции 
Не сформирована Сформированна частично  Сформированна в целом  Сформированна 

полностью 

Не зачтено                                        Зачтено  

неудовлетворительно удовлетволрительно хорошо Отлично  

                             Описание критериев  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсутст- 

вует знание и пони- 

мание основных по 

нятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий 

билета; 

отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) к 

дискуссии и низ- кая 

степень кон- 

тактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого 

объема 

программного 

ма- териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции 

развития; 
- правильные и 

конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав- 
ленные вопросы; 

- умение решать 
практические за- 
дания, которые 
следует выпол- 
нить; 

- владение основ- 
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис- 
циплины; 
Возможны незна- 
чительные неточ- 
ности в 
раскрытии 
отдельных поло- 
жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение 

решать 

практические 

задания; 

наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 
материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск 

(подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками и др. источниками информации (конспектирование);составление плана и 

тезисов ответа; подготовка рефератов, докладов и сообщений; подготовка к практическим 

занятиям, тестированию; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Володин, С. Ф. Социология / С. Ф. Володин, И. В. Бормотов, Н. Н. Колмакова. - Ту- 

ла: Изд-во ТГПУ им.Л. Н. Толстого, 2012. - 139 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/206402 

. 

2. Починкин, А. В. Правовые основы физической культуры и спорта: учеб.пособие / А. 

В. Починкин - 2-е изд., доп. и перераб. - Малаховка: МГАФК, 2010 - 171 с. // ЭБС Нацио- 

нальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/291727 

Дополнительная литература: 

1. Спенсер, Г. Изучение социологии / Г. Спенсер. - СПб. : Лань, 2013. - 256 с. // ЭБС 

«ЛАНЬ». - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5901 

2. Зборовский, Г. Е. Эмпирическая социология / Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина. - 

Сургут: РИО СурГПУ, 2016. - 314 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - 

Режим доступа: http://rucont.ru/efd/543478 

3. Дополнительное образование детей: история и современность : учеб.пособие для 

СПО / отв. ред. А. В. Золотарева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018 – 

267 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/dopolnitelnoe-obrazovanie- 

detey-istoriya-i-sovremennost-422691 

4. Козинова, Е. А. Нормативно-правовое обеспечение образования / Е. А. Козинова. - 

Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2011. - 24 с.// ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Ре- 

жим доступа: https://rucont.ru/efd/208732 

Периодические издания: 

1Социально-политический журнал. – Режим доступа: http://www.isras.ru/index.php?  

2Российская газета: офиц. сайт. – Режим доступа: https://rg.ru/ [Дата обращения: 28.08.2018]. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

http://rucont.ru/efd/206402
https://rucont.ru/efd/291727
http://e.lanbook.com/book/5901
http://rucont.ru/efd/543478
http://www.biblio-online.ru/book/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-istoriya-i-sovremennost-422691
http://www.biblio-online.ru/book/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-istoriya-i-sovremennost-422691
http://www.isras.ru/index.php
https://rg.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
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2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). 

https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованныхтиповой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,включенными в ло- 

кальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информа- 

ционно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Социология и правовые основы физической культуры и спорта» 
1. Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела  (темы) 

учебной дисциплины 

 Формы СРС Результат 

Раздел 1. Социология 

физической культуры и спорта 

Тема 1.1 Предмет социологии 

физической культуры и спорта.   

Поиск и изучение материалов 

для написания реферата 

реферат 

Тема 1.2 Социологические 

исследования в сфере физической 

культуры и спорта. 

Тематический обзор доклад, сообщение 

Тема 1.3 Понятие общества и 

социальная природа физической 

культуры и спорта. 

Поиск и изучение материалов 

для написания реферата 

реферат 

Тема 1.4 Социальная культура. 

Физическая культура как элемент 

культуры. 

Работа с учебной литературой, 

конспектами лекций 

тестирование 

Раздел 2. Правовые основы 

физической культуры и спорта 
Тема 2.1 Правовые основы 

физической культуры и спорта как 

учебная дисциплина. 

Поиск и изучение материалов 

для написания реферата 

реферат 

Тема 2.2 Международное 

физкультурно-спортивное право. 

Тематический обзор доклад, сообщение 

Тема 2.3 Нормативно-правовая 

база в сфере физической культуры 

и спорта РФ.  

Поиск и изучение материалов 

для написания реферата 

реферат 

Тема 2.4 Правовое регулирование 

создания и юридического 

обслуживания спортивных 

организаций. 

Работа с учебной литературой, 

конспектами лекций 

тестирование 

2.Методические указания по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. Начинается с 

ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в рассматриваемой теме, на какие 

вопросы надо больше обратить внимания, что уже известно, с чем встречаетесь впервые. 

Следующий этап: что надо «брать» из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и учебными пособиями. 

Просмотрев изложение основных проблем изучаемых вопросов, выделить общее направление 

самостоятельной работы, обратив при этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не 

решенные. Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной литературы. Она 

позволяет более широко и полно понять суть решения поставленных вопросов, позволяет избежать 

сухого, информационного выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным 

становится сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического занятия. 

Четвертый этап  подготовки к практическому занятию сводится к составлению плана 

устного выступления по вопросам и продумыванию их содержания. Чтобы знать, что дополнить, 

надо знать еще и все, о чем говорил «основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении всех вопросов 

способствует не только углублению, но и развитию познавательных способностей, 

самостоятельности в понимании и оценке явлений действительности; 2) личное участие в анализе  

вопросов плана занятия дает возможность полнее понять практическое значение изучаемого 
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предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру речи, вырабатывает 

умение ясно и аргументированно мыслить. 

 

3.Подготовка реферата 

 
Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в письменной 

форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, критический обзор данных 

источников, итог углубленной самостоятельной работа над определенной темой. Реферат должен 

отражать и точку зрения автора на эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. 

Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, освещать имеющийся 

практический опыт. Реферат не содержит поучительных интонаций – он знакомит, описывает 

имеющийся материал. По характеру информации он носит информационный и пропагандистский 

характер. Описательно-информационный стиль реферата используется в том случае, если задача. 

состоит в создании целостной картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы 

квалифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский (реко-

мендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор материала и характер 

его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и ценного материала, т.е. это 

пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид научной работы в структуре УИРС. 

 

Примерная схема реферата: 

а) название реферата, автор, место учебы;  

б) развернутый план; 

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  

г) библиография;  

д) приложения. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. Объем 

реферата - до 30 страниц рукописного текста. При выборе темы реферата студенту необходимо 

иметь в виду, что: 

- на кафедре имеется примерный перечень тем рефератов; 

- тема реферата должна быть актуальной для современного этапа развития той или иной 

научной отрасли. 

- в теме должен найти отражение круг профессиональных интересов студента;  

- тематика рефератов может быть приближена к научным исследованиям, проводимым на 

кафедре; 

- тема реферата должна быть согласована с преподавателем дисциплины; 

- тема реферата в дальнейшем может перерастать в тему индивидуально-творческого 

задания, курсовой, а затем и дипломной работы; 

- допускается выбор несколькими студентами (по усмотрению преподавателя) одинаковых 

тем, при условии их независимого написания; 

- перспективной формой работы является написание комплексных рефератов. Эта форма 

предусматривает реферирование единой комплексной темы, состоящей из нескольких 

относительно самостоятельных разделов. Каждый раздел разрабатывается одним студентом. 

Преподаватель выдает студентам частные темы общего реферата; 

- студент может предложить свою тему реферата в логике учебной программы курса, 

обязательно согласовав ее с преподавателем; 

- выполненную работу студент в установленный преподавателем срок сдает на кафедру. 

Однако выбор темы, согласование ее с руководителем должно осуществляться заранее; 

- перед началом работы студенту целесообразно составить календарный план, который 

устанавливает логическую последовательность, очередность и сроки выполнения отдельных 

этапов написания реферата. Для устранения непредвиденных сложностей в работе в календарном 

плане рекомендуется предусмотреть некоторый резерв времени. В календарный план 
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впоследствии, в случае необходимости, студент вносит соответствующие изменения. 

Календарный план способствует научной организации труда студента, облегчает контроль и 

самоконтроль за ходом работы. 

 

Методика работы над рефератом 

 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для раскрытия темы 

литературы и первичным ознакомлением с ней.  

При этом студент пользуется в библиотеке различными видами каталогов: 

систематическими, алфавитными, предметными. В систематических каталогах названия 

источников расположены по отраслям знаний. В алфавитных - карточки на литературу размещены 

в алфавитном порядке фамилий авторов. Предметные каталоги содержат названия произведений 

по конкретным проблемам и специальностям, а также различные библиографические справочные 

издания, указатели по отдельным темам и разделам. 

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить литературу различного рода: 

учебники, учебные пособия, монографии, журналы и т.д. Целесообразно обращать внимание на 

сноски и ссылки во всех видах источников.  

В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая литература, 

документы. Затем отбирается монографическая, литература и периодические издания, 

раскрывающие теоретические и методические основы изучаемой проблемы. Обязательно изучение 

литературы, отражающей практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно приступить к их 

изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с содержанием книг и статей по 

теме. Имеет значение и порядок изучения литературы. Целесообразно начать со знакомства с 

работами более общего характера, а затем перейти к источникам, в которых освещаются частные 

вопросы проблемы. Чтобы иметь возможность более полно раскрыть тему, необходимо обратить 

внимание на новейшие публикации. В процессе этой работы рекомендуется оформлять карточки 

на изученную литературу. 

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, формируется цель и 

задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана не является окончательным. В процессе 

работы он может изменяться; отдельные его разделы, вероятнее всего, будут расширены, 

конкретизированы, изложены в новых формулировках. 

После подбора литературы, определения целей, задач и составления плана следует 

проконсультироваться с преподавателем и с его помощью уточнив перечень литературных 

источников, который должен быть использован при написании реферата. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспектирует 

отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно раскрыть пункты плана. При 

этом недопустимо дословное списывание текста из учебников, монографий, журнальных статей и 

т.п. В случае цитирования материала, перефразирования отдельных положений необходимо 

сделать ссылку на источник. Ссылки приводят в подстрочном примечании или внутри текста. Во 

втором случае после цитаты или упоминания источника информации ставятся скобки. В них 

указывается порядковый номер, под которым это название значится в списке литературы, номер 

тома (в необходимых случаях), например, (6, т. 2, с.113). 

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое изложение сущности 

темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее яркими примерами, подобранными 

студентами на основе научной литературы. Все возникающие в ходе подготовки реферата 

затруднения должны разрешаться с преподавателем на консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу практического 

материала, студент уточняет, корректирует первоначальный план реферата и приступает к 

написанию текста. Содержание его отдельных разделов определяется пунктами плана. 

 

Структура реферата 

 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее актуальность 

рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные студентом в данной работе; методы и 

приемы исследования, применяемые в процессе подготовки реферата. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с глубоким, полным 



16  

и логичным раскрытием теоретических положений используется информация, иллюстрирующая 

практическое состояние дел по разрешению рассматриваемой проблемы. Последним разделом 

плана является заключение. В этом разделе необходимо показать, как выполнены цели и задачи, 

поставленные в реферате, сделать общие выводы по проблеме, внести свои предложения по 

повышению эффективности работы, раскрыть формы внедрения этих предложений. Написание 

выводов и предложений - ответственный этап работы. Требуется, чтобы они не носили общего 

характера, а были краткими, аргументированными, вытекали из анализа конкретного материала. 

Предложения должны быть направлены на достижение большей эффективности в реализации 

имеющихся потенциалов в решении рассматриваемой проблемы.  

После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список использованных 

источников». В этот список включаются все источники, которыми пользовался студент в процессе 

написания реферата. Они даются в алфавитном порядке фамилий авторов. Если авторов больше 4-

х, то указывают фамилии первых 3-х авторов с добавлением слов «и др.». Монографии и сборники 

научных трудов, не имеющие на титульном листе фамилий авторов, включаются в общий список 

по алфавитному расположению заглавия. 

По каждому источнику указывается следующее:  

а) фамилия, инициалы автора; 

б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 

г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

д) год издания (для журналов его номер); 

е) количество страниц. 

Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии некоторых 

документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они выносятся в 

приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

- титульный лист; 

- план;  

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

Основные требования к оформлению реферата 

 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и вложен в папку-

скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной литературы и 

приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами посередине страницы или в правом 

верхнем углу. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер станицы не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем углу 

«Приложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их 

содержание. При наличии в реферате более одного приложения все они нумеруются. В тексте 

следует делать ссылку на номер соответствующего приложения. Учитывая, что при написании 

реферата вы пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято от первого лица 

множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В реферате все слова следует 

писать полностью, не допускаются произвольные сокращения. Возможно употребление только 

общепринятых.  

Даже в том случае, если излагать свои мысли вы умеете связно и словарный запас у вас 

достаточный, все же не всегда, получается, собрать наработанный материал воедино, чтобы он 

получился целостным и гармоничным. Происходит это потому, что в тексте не хватает связующих 

слов и выражений. Предлагаем некоторые выражения подобного плана: 

- Здесь нужно сделать оговорку, что мы имеем в виду... 

- Не говоря. уже о том, что... 

- Отвлекаясь от ... 

- Кроме того, особенно важно… 

- Самым вероятным было бы предложение о том, что... 
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- Отметим, что несмотря на... 

- Вполне вероятно, что... 

- Точно зная это, мы можем предсказать… 

- Иными словами...  

- Весьма интересное и важное обстоятельство состоит в том, что… 

- Из этого следует сделать вывод, что… 

- Вместе с тем… 

 

4. Подготовка доклада, сообщения 

Как правило, доклад готовится для выступления на занятии или на конференции. 

Работа над докладом требует максимума самостоятельности. Это необходимо не только для 

совершенствования умений самостоятельно работать с научной литературой, с полученным 

фактическим материалом, но и для развития мышления, индивидуально- творческого стиля 

деятельности. Формирования профессиональных качеств речи будущего специалиста-

руководителя коллективов. 

Работать над докладом целесообразно в следующей последовательности: 

- глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;  

- критически оценить привлекаемую для доклада научную и популярную литературу; 

- подумать над достоверностью и доказательностью выдвигаемых авторами тех или иных 

положений; 

- составить подробный план доклада; 

- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выделить в них 

общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным планом доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного положения, 

систематизировать аргументы в его защиту или против не принимаемых вами суждений; 

- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе литературу, другие источники; 

- подготовить необходимые к выступлению иллюстрации. 

 

Далее мы хотим помочь Вам сориентироваться в разнообразии речевых стереотипов, 

которые Вы можете использовать при устном сообщении, докладе, в свободной дискуссии. 

 

1. Начиная разговор, мы говорим: 

Я бы хотел сказать... 

Хорошо бы обсудить... 

Давайте начнем... 

Я хочу начать с того, что... 

Мы собрались, чтобы... 

Прежде чем начать, я бы хотел... 

Начнем с того, что… 

2. Если мы хотим обратиться с вопросом, уточнить что-либо, мы говорим: 

Простите, можно спросить? 

Я бы хотел уточнить… 

Разрешите вопрос… 

Простите, не понял... 

Как вы сказали? 

Не могли бы вы повторить? 

Если я правильно понял, то ... 

 

3. Когда, у нас появляется желание возразить, мы говорим так:  

Я не согласен. 

Я категорически не согласен.  

Ничего подобного.  

Вы ошибаетесь. 

Я не могу с вами согласиться.  

Это далеко не так.  

Совсем наоборот.  

Ну что вы... 
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4. Разделяя точку зрения собеседника, соглашаясь с ним, мы скажем:  

Согласен. 

Я с вами согласен.  

Вы правы.  

Совершенно правы.  

Конечно. 

Разумеется. 

Именно это я и имел в виду. 

Еще бы (конечно).   

Вот именно.  

А как же (конечно).  

И я так думаю. 

 

5. Если мы хотим ваять инициативу в свои руки, управлять ходом дискуссии, в зависимости 

от ситуации можем употреблять такие выражения: 

У меня есть идея. 

А знаете...  

Да, вспомнил.  

Речь идѐт о другом. 

Вы не о том.  

Кончайте спорить 

Не будем переходить на личности. 

Сменим тему. 

Мы отвлеклись. 

Послушайте... 

Постойте... 

Подождите... 

Между прочим… 

И что? 

Ведь верно? 

А как вы думаете? 

Понимаете,... 

А знаете ли вы.... 

А как вы, например, … 

Мне кажется, что мы зашли в тупик... 

Ближе к делу. 

Пусть скажет Иванов... 

Можете себе представить... 

 

6. Когда мы сомневаемся, мы пользуемся модальными словами:  

может быть 

наверное 

пожалуй 

вероятно 

возможно 

как сказать 

если я не ошибаюсь 

кажется 

насколько я помню 

 

7. Мы можем сослаться на собственный опыт, на собственное мнение. Тогда мы говорим: 

На мой взгляд.  

По-моему…. 

Мне кажется, что... 

Я думаю, что...  

Я уверен, что… 
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С моей точки зрения... 

 

8. Мы также можем обращаться к мнению собеседника или третьего лица. Например:  

По-твоему (по-вашему) ...  

Ты считаешь, что… 

По мнению (кого)...  

Ты думаешь, что... 

Как считает (кто)… 

 

 

9. Кроме того, мы часто обращаемся к абстрактному мнению, обобщая опыт многих людей. 

Например: 

Говорят...   

Как говорится… 

Считается...  

Как считают... 

(Существует) Есть мнение, что... 

 

10. В споре мы бываем эмоциональны; 

удивляемся: Что вы говорите! 

Не может быть!  

Уму непостижимо!  

Подумать только!  

Вы меня удивляете!  

Неужели? 

восхищаемся: Прекрасная мысль! 

Великолепно! 

Просто замечательно! 

Удивительно точно! 

 

возмущаемся: Ну, так нельзя! 

Да кто с этим спорит! 

Как вы можете так говорить! 

11. В любой дискуссии нужно уметь доказывать, аргументировать, делать выводы, 

сопоставлять свое мнение с мнением собеседника и т.д. Ваши рассуждения должны быть 

логичными, аргументация последовательна и убедительна. Правильно построить рассуждения, 

решить те или иные задачи в ходе выступления вам помогут соответствующие речевые средства:  

А) Расположить мысли, факты, аргументы в определенной логической  

последовательности: во-первых 

во-вторых  

в-третьих  

 наконец  

 следовательно  

 итак 

 таким образом  

 если…то  

 потому что  

 значит 

 стало быть (значит) 

 в таком случае 

 предположим 

 скажем 

 

Б) Дополнить мысль или расширить информацию собеседника:       

 

                                          кроме того  

кстати 



20  

причем  

также  

при этом  

вместе с тем 

В) Сопоставить свое мнение с мнением собеседника или противопоставить свое мнение 

мнению собеседника: 

Привести примеры:  например, .. 

к примеру, … 

вот, пожалуйста, ….  

ведь, … 

в частности, …. 

 

Сделать выводы, подвести итоги:   

одним словом  

таким образом  

следовательно  

как говорится  

итак  

значит 

иными словами  

так что 

1.4.Тематика докладов, сообщений 

 

Социология физической культуры и спорта 
1. Спорт в системе ценностей молодежи. 

2. Мотивация спортивной деятельности. 

3. Особенности отношения женщин к ФКС. 

4. Социологические проблемы юношеского спорта. 

5. Мотивация юных спортсменов. 

6. Характеристика менталитета юных спортсменов. 

7. Морально-этические проблемы юношеского спорта.  

8. Проблемы и методы социально-педагогического управления спортивной Команды 

9. Условия  и особенности социальной работы в сборном спортивном коллективе. 

10. Контрактные отношения в спорте. 

11. Социально-педагогические аспекты взаимоотношений между тренером и спортсменом. 

12. Объективные предпосылки формирования взаимоотношений между тренером и 

спортсменом. 

13. Факторы тренерского авторитета. 

14. Конфликты спортсмена с тренером. 

15. Социологические и социально-педагогические аспекты развития ФКС в сфере свободного 

времени. 

16. Гуманистические аспекты спорта. Нравственные аспекты спорта. 

17. Нравственные основы Олимпийского движения. 

18. Социологическая характеристика спорта высших достижений. 

19. Социологические аспекты Олимпийского движения. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Социология и правовые основы физической  культуры» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

 1.1 Планы практических занятий  
Раздел 1. Социология физической культуры и спорта 

Тема 1.1 Предмет социологии физической культуры и спорта.   

Вопросы 

1.Особенности социологического подхода к исследованию ФКС.  

2.Предмет и объекты исследования социологии ФКС. Основные направления исследований.  

3.Система понятий дисциплины. 

4.Возникновение и развитие социологии физической культуры и спорта.  

5.Место социологии ФКС в системе общественных наук.   

 

Тема 1.2 Социологические исследования в сфере физической культуры и спорта. 

Вопросы 

1.Понятие социологического исследования. Виды социологического исследования.   

2.Цели и задачи социологического исследования. Этапы социологического исследования.  

3.Разработка программы – исходный документ социологического исследования.   

4.Методы исследования: анализ существующих данных.  

5.Обработка, анализ и интерпретация данных.  
6.Значение социологических исследований в области ФКС. 

 

Тема 1.3 Понятие общества и социальная природа физической культуры и спорта. 

Вопросы 

1.Природа и общество. Социально-исторический детерминизм.  

2.Общество как социетальная система. Структура социетальной системы.  

3.Понятие социальной системы. Структура и иерархия социальных систем.  

4.Физическая культура и спорт как социальный институт.   
5.Роль физической культуры и спорта в здоровом образе жизни. 

 

Тема 1.4 Социальная культура. Физическая культура как элемент культуры. 

Вопросы 

1.Понятие культуры. Культура как объект социального познания.  

2.Виды культуры: индивидуальная, элитарная, групповая, общая, массовая, субкультура, 

контркультура.  

3.Элементы культуры: язык, ценности, знания и убеждения, образцы поведения, идеология.  

4.Ценностные ориентации, интересы, потребности в области физической культуры. 

Классификация ценностей физкультурно-спортивной деятельности.  

5.Социально-культурное значение физического воспитания. 

 

Раздел 2. Правовые основы физической культуры и спорта 
Тема 2.1 Правовые основы физической культуры и спорта как учебная дисциплина. 

Вопросы 

1.Понятие спортивного права. Принципы спортивного права.  

2.Место спортивного права в российской правовой системе.  

3.Применение законодательства, регулирующего спортивные отношения.  

4.Спортивные правоотношения. 

 

Тема 2.2 Международное физкультурно-спортивное право. 
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Вопросы 

 

1.Олимпийская Хартия - основные принципы и содержание.  

2.Юридический статус, права и обязанности МОК (в соответствие с Олимпийской Хартией). 

3.Правовые основы деятельности национальных олимпийских комитетов. 

4.Спортивная Хартия Европы.  

5.Международная Хартия физического воспитания и спорта. 

 

Тема 2.3 Нормативно-правовая база в сфере физической культуры и спорта РФ. 

Вопросы 

1.Правовые акты по физической культуре и спорту и требования к ним. 

2.Конституционные положения о развитии физической культуры и спорта в РФ. 

3.Закон "О физической культуре и спорте в РФ" - государственно-правовая база отраслевого 

управления. 

 

Тема 2.4 Правовое регулирование создания и юридического обслуживания спортивных 

организаций. 

Вопросы 

1.Правовое регулирование деятельности общественных органов управления физической 

культурой и спортом (ОКР, федераций, ФСО). 

2.Правовое регулирование деятельности общественных объединений физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы, усвоившему основную литературу и 

знакомый с дополнительной литературой; как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины с сопряженными дисциплинами, а также 

их значение для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании 

курса (посредством приведения примеров); 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе, но 

недостаточно глубоко изучивший дополнительные материалы по изучаемой дисциплине; как 

правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний 

по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в минимальном объеме, достаточном для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литературой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно», выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе, но 

обладающим необходимым потенциалом для их устранения под руководством преподавателя; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему значительные 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в ответе. 

 

1.2.Тестовые материалы 

Социология физической культуры и спорта 

Вариант 1 

1. Социология, как наука зарождается: 

А) во времена античной Греции   

Б)  в XVIII веке 

В) в XIX веке 

Г) в XX веке 

2. Основы социологии были заложены в работах: 

А) О. Конта 

Б) Ф. Энгельса 

В) А. Сен-Симона 
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Г) Ж. Фурье 

3. Основное отличие социологии от иных социальных наук состоит в том, что: социология изучает 

общество в ________________________________________________ 

4. Объектом социологии является: _____________________________________________ 

5. Первокирпичиком социологии является: 

А) индивид 

Б) личность 

В) социальная роль 

Г) человек 

6. Определите основные функции социологии: 

А) теоретико-воспитательная 

Б) теоретико-познавательная 

В) идейно-воспитательная 

Г) идейно-теоретическая 

7. Подберите соответствие между определением и термином: 

Страна                              -       территория, обладающая границами и                                   

                                                          пользующаяся суверенитетом 

Государство                    -       учреждение или институт, призванный       

                                                  управлять социальными отношениями 

 

Общество                         -      взаимоотношения между людьми, 

                                                 Возникающие в результате общения 

 

8. Определите последовательность существования типов обществ в классификации  Г.  И Дж. 

Ленски: 

1. Общества, живущие собирательством и охотой 

2. Огороднические общества 

3. Аграрные общества 

4. Промышленные общества 

9. Общество – это: 

А) группа людей 

Б) общение людей 

В) взаимоотношения людей 

Г) коллектив 

10. Общество – это взаимодействие  между: 

А) личностями 

Б) индивидами 

В) социальными ролями 

Г) гражданами 

11. Социальный  статус  - это: 

А) уровень развитие социальной роли 

Б) совокупность личностных характеристик человека 

В) проявление индивидуальности человека 

Г) проявление индивидуальности человека 

12. Какое из перечисленных ниже понятий относиться к сфере изучения социологии: 

А) капитал 

Б) симпатия 

В) чувство 

Г) статус 

13. Социальной ролью называется: 
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А) понимание индивидом своего места среди окружающих людей 

Б) отношение, высказываемое человеком к окружающим людям 

В) характер поведения, ожидаемый от обладателя того или иного социального статуса 

Г) положение, занимаемое человеком в своей социальной  группе 

14. Социальный статус – это: 

А) степень уважения к человеку со стороны окружающих; 

Б) позиция человека в обществе с определенным набором прав и обязанностей 

В) достигнутый уровень продвижения по служебной лестнице 

Г) характер чувств (симпатий и антипатий), испытываемых к человеку со стороны окружающих 

15. Определите правильные суждения: 

А) Обязанности свидетельствуют о том, что исполнитель данной роли или носитель данного 

статуса должен делать по отношению к другим исполнителям или носителям 

Б) Права говорят о том, что человек может себе позволить или допустить по отношению к другим 

людям 

В) Статус учителя, как и любой статус, определен относительно всего общества 

Г) социальный статус играет главную роль среди знакомых, а личностный -  среди незнакомых 

людей 

Д) социальный и личный статус могут совпадать, а могут и не совпадать 

16. Оценка профессионального рейтинга отражает: 

А) личный статус 

Б) социальный статус 

В) и то и другое 

Г) ни то ни другое 

17. Социальная мобильность – это: 

А) изменение человеком места своего постоянного проживания 

Б) смена ценностных ориентаций личности 

В) изменение социального статуса индивида или группы 

Г) расширение профессионального и общекультурного кругозора  

18. Личный (личностный) статус – это позиция, занимаемая индивидом: 

А) в общественном транспорте 

Б) в трудовом (производственном) коллективе 

В) в первичной малой группе 

Г) в большой социальной общности 

19. Социальный статус – это позиция, занимаемая индивидом: 

А) в семье; 

Б) в рабочем  (школьном) коллективе; 

В) в первичной малой группе 

Г) в большой социальной общности 

20. Уровень образованность индивида является важнейшим параметром при определении его 

места в системе: 

А) экономической стратификации 

Б) политической стратификации 

В) профессиональной стратификации 

Г) социальной стратификации 

21. Поведение, отклоняющееся от социальных норм называется: 

А) конформное 

Б) регрессивное 

В) протестирующее 

Г) девиантное 

22. Позиция человека в обществе, определяемая его правами и обязанностями в отношении других 
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называется: 

А) социальный статус 

Б) социальная роль 

В) аттитюд 

Г) социальная позиция 

23. Социология ФК и С выделяется в относительно самостоятельную научную дисциплину: 

А) в XVIII веке 

Б)  в XIX веке 

В) в начале ХХ века 

Г) в середине  XX веке 

24. Предметом изучения социологии ФК и спорта выступает изучение особенностей 

взаимоотношений в области__________________________.  

25. Периодизацию развития социологии ФК и спорта в нашей стране одним из первых представил 

видный социолог: 

А) О. А. Мильштейн; 

Б) В.И. Жолдак; 

В) Н. А. Пономарев; 

Г) П. С. Степов. 

26. Физическая культура – принадлежность исключительно мира людей: 

А) да 

Б) нет 

27. Физическая культура: 

А) развитие естественных сил организма 

Б) саморазвитие естественных сил организма 

В) создание искусственных черт организма 

Г) культура двигательной активности 

28. Слово «спорт» происходит: 

А) от латинского «de sportare», старофранцузского и английского слов «de sporte», что означает 

«развлечение, увеселение, забава»; 

Б) от английского «training», что означает «тренировка»; 

В) от немецкого «sport», что означает «соревнование»; 

Г) от русского «спорт», что означает «соревнование». 

29. Социология спорта изучает: 

А) исторические предпосылки и закономерности развития и становления физической культуры и 

спорта, средств и методов физического воспитания и спортивной деятельности на различных 

этапах человечества; 

Б) процесс формирования личности в сфере физической культуры и спорта (спортсмена, тренера, 

руководителя), особенности психологической подготовки и предстартовых состояний спортсмена 

и т.д.; 

В) социальный генезис, социальную роль и социальные функции  спорта; 

Г) физиологические основы спортивных умений, навыков, упражнений и физиологические 

изменения, происходящие в человеке в процессе физических упражнений  

30. Физическое воспитание – это: 

А) педагогический процесс формирования физической культуры личности; 

Б) формирование здорового образа жизни: ознакомление детей с многообразием традиционных и 

нетрадиционных средств и методов сохранения и укрепления здоровья, воспитание потребности в 

здоровом стиле жизни; 

В) совокупность идей, методов и способов, структурно организованных по единым принципам с 

целью реализации определенных политических, биологических и социальных идей в сфере 

физического воспитания и спорта; 
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Г) освоение ценностей физической культуры, а именно в связи с познанием их исторического и 

гуманистического потенциала. 

31.Определите характеристики физической культуры: 

А) развивает выбранное двигательное качество до максимума 

Б) комплексно рассматривает развитие двигательных качеств человека;  

В) обладает оздоровительным эффектом; 

Г) в полной мере, как и занятие спортом, формирует волевые качества  

32. Каждый человек имеет социальную роль: 

А) да 

Б) нет 

33. Каждый человек обладает социальным статусом 

А) да 

Б) нет 

34. Люди, выполняющие одну социальную роль, составляют социальную группу 

А) да 

Б) нет 

35. Социальные группы могут быть только формальными 

А) да 

Б) нет 

36. Социальный статус может быть только формальным 

А) да 

Б) нет 

37. Любой человек от рождения является личностью 

А) да 

Б) нет 

38. Любой человек от рождения является индивидом 

А) да 

Б) нет 

39. Существует взаимовлияние личностных и индивидуальных 

качеств__________________________________________________________________ 

40. В занятиях физической культурой и спортом проявляются как индивидуальные, так и 

личностные качества человека: 

А) да 

Б) нет 

 

 

Вариант 2 

1. Физическая культура в большей степени зависит от индивидуальных качеств, нежели от 

личностных: 

А) да 

Б) нет 

2. Физическая культура в равной мере зависит от индивидуальных и личностных качеств: 

А) да 

Б) нет 

3. Физическая культура является принадлежностью только мира людей: 

А) да 

Б) нет 

4. Физическая культура свойственно человеку, как и любому биологическому виду: 

А) да 
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Б) нет 

5. Появление физической культуры было вызвано объективными потребностями человека: 

А) да 

Б) нет 

6.Социальный институт – это: 

А) совокупность норм, предписаний и требований поведения людей 

Б) совокупность общественных отношений данного общества 

В) исторически сложившаяся устойчивая форма организации жизни людей 

Г) взаимодействие различных сторон взаимодействия: экономической, политической, культурной 

7. Физическая культура и спорт приобретают в России черты социального института: 

А) в конце 20-х гг. XX столетия; 

Б) в 30-е гг. XX столетия; 

В) в 40-е гг. XX столетия; 

Г) в 50-е гг. XX столетия.  

8. Определяющая функция физической культуры: 

А) развитие двигательных качеств 

Б) развитие функций и систем организма 

В) оздоровление организма 

Г) улучшение строения человеческого тела 

9. Развитие физической культуры находится в зависимости от: 

А) задач исторической эпохи; 

Б) национального фактора; 

В) природно-климатических условий; 

Г) социальной группы 

10. Определите признаки социального института: 

А) выполняет четкую функцию; 

Б) существует субъективная потребность в существовании социального института; 

В) наличие специфической материальной базы 

Г) обособленность отдельного социального института 

11. Устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, 

регулирующих отношений людей в определенной сфере жизнедеятельности и организующих его в 

системы ролей и статусов называется: 

А) социальный класс 

Б) социальный институт 

В) социальная страта 

Г) социальная группа 

12. Основная функция физической культуры – развитие двигательных качеств: 

А) да 

Б) нет 

13. Основная функция физической культуры – оздоровление человека: 

А) да 

Б) нет 

14. Основная функция физической культуры – совершенствование тела: 

А) да 

Б) нет 

15. Общекультурные функции физической культуры: образовательная, развивающая, 

оздоровительная: 

А) да 

Б) нет 

16. Общекультурные функции физической культуры: образовательная, воспитательная, 
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оздоровительная: 

А) да 

Б) нет 

17. Оздоровительная функция физической культуры заключается в оптимальном уровне развития 

физических возможностей в соответствии  с возрастными показателями: 

А) да 

Б) нет 

18. Физическая культура является самостоятельным социальным институтом: 

А) да 

Б) нет 

19. Физическая культура и спорт составляют единый социальный институт: 

А) да 

Б) нет 

20. Физическая культура корректирует физическое развитие: 

А) да 

Б) нет 

21. Физическая культура отражает только объективные потребности человека: 

А) да 

Б) нет 

22. Физическая культура – следствие субъективных потребностей человека: 

А) да 

Б) нет 

23. Между понятиями «Физическая культура» и «физическое воспитание» не существует 

принципиальной разницы: 

А) да 

Б) нет 

24. Физическая культура является результатом осознанной деятельности человека: 

А) да 

Б) нет 

25. Физическая культура опирается на законы физического развития: 

А) да 

Б) нет 

26. Физическая культура может присутствовать и в мире животных: 

А) да 

Б) нет 

27.Физическая культура явление, которое может совершенствовать двигательные качества 

человека безгранично: 

А) да 

Б) нет 

28. Спорт и физическая культура – исторические явления одного времени: 

А) да 

Б) нет 

29. В основе появление физической культуры и спорта лежат общие причины: 

А) да 

Б) нет 

30. Спорт – это: 

А) уникальный социальный институт развития, распространения и освоения культуры 

двигательной деятельности человека и человечества; 

Б) игровая деятельность, направленная на раскрытие двигательных возможностей человека в 

условиях соперничества; 
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В) социальный институт воспитания, имеющий характер игровой деятельности; 

Г) комплекс взаимосвязанных со спортом явлений: собственно соревновательную деятельность, 

специальную подготовку к ней, а также межчеловеческие отношения и нормы, складывающиеся в 

процессе этой деятельности. 

31. Развитие спорта: 

А) в полной мере зависит от личностных качеств 

Б) в полной мере зависит от индивидуальных качеств 

В) в равной степени от индивидуальных и от личностных качеств 

Г) преимущественно от индивидуальных, но и от личностных качеств 

32.Определите характеристики спорта: 

А) оптимальный уровень развития физических качеств 

Б) наличие свободного времени 

В) соревновательная деятельность 

Г) преодоление себя 

Д) изучение двигательного действия 

Е) оздоровление организма 

33. Термин «тренинг» первоначально означал: 

А) подготовку лошадей к соревнованиям; 

Б) тренировку как педагогический процесс; 

В) процесс адаптации; 

Г) процесс развития. 

34. Спорт является определенной формой организации свободного времени человека (кроме 

профессионального): 

А) да 

Б) нет 

35. Спорт всегда связан с соревновательной деятельностью: 

А) да 

Б) нет 

36. Если физическая культура доступна всем, то спорт – занятие избранных: 

А) да 

Б) нет 

37. Состязательность хотя и важная, но не единственная характеристика спорта. Существует и 

несоревновательный спорт: 

А) да 

Б) нет 

38. Принципы Фэйр Плэй объединяют нормы общечеловеческой морали с нормами спорта: 

А) да 

Б) нет  

39.В большом спорте идея конкуренции с соперником не доминирует над идеей 

преодоления собственных слабостей, а высший результат – над заботой о здоровье: 

А) да 

Б) нет 

40. Олимпийский спорт предназначен для ускорения рыночных отношений между 

производителями и потребителями товаров и услуг: 

А) да 

Б) нет 

Правовые основы физической культуры и спорта 

Вариант 3 

1. Какие элементы составляют форму государства?  
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 а) Форма правления 

 б) Форма государственного устройства 

 в) Политический (государственный) режим 

 г) Все перечисленные ответы верны. 

 

2. По форме правления государства бывают:  

 а) Республика; 

 б) Монархия; 

 в) Унитарное государство.; 

 г) Федерация. 

 

3. В систему федеральных органов исполнительной власти в РФ не входят:  

 а) Федеральные министерства; 

 б) Федеральные комиссии; 

 в) Федеральные агентства; 

 г) Федеральные комиссии. 

 

4. К органам законодательной власти Российской Федерации относятся:  

 а) Государственная Дума РФ; 

 б) Правительство РФ; 

 в) Конституционный Суд РФ; 

 д) Министерство сельского хозяйства РФ. 

 

 5. Способ выражения во вне государственной воли, юридических правил поведения 

называется:  

 а) законом; 

 б) нормой права; 

 в) нормативным актом; 

 г) формой права. 

 

 6. Упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный 

вид общественных отношений, называется:  

 а) отраслью права; 

 б) нормативным актом; 

 в) законом; 

 г) институтом. 

 

 7. Исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей и 

вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводящее к правовым 

последствиям:  

 а) нормативным актом; 

 б) законом; 

 в) судебным прецедентом; 

 г) правовым обычаем. 

 

 8. К какому видов законов относятся: Гражданский кодекс, Семейный, Трудовой 

кодексы РФ? 

 а) К федеральным законам; 

 б) к законам субъектов РФ; 

 в) к федеральным конституционным законам; 

 г) к локальным нормативным актам. 
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9. Какой признак права является наиболее значимым признаком?  

 а) Связь с государством; 

 б) общеобязательность права; 

 в) формальная определенность; 

 г) государственно-волевой характер. 

 

 10. Общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное 

и обеспечиваемое государством и направленное на урегулирование общественных 

отношений, называется:  

 а) договором; 

 б) законом; 

 в) нормой правом; 

 г) обычаем. 

 

 11. Общественное отношение, урегулированное нормами права, участники которого 

имеют  соответствующие субъективные права и юридические обязанности, называются:  

 а) нормой права; 

 б) правоотношением; 

 в) правонарушением; 

 г) нормативным актом. 

 

 12. Необходимость лица подвергнуться мерам государственного принуждения за 

совершенное правонарушение называется:  

 а) нормой права; 

 б) правонарушением; 

 в) юридической ответственностью; 

 г) законом. 

 

13. В случае противоречия норм, содержащихся в международных договорах РФ 

российскому законодательству применяется;  

 а) правила международного договора: 

 б) соответствующий закон; 

 в) правовой обычай; 

 г) судебный прецедент. 

 

 14.Предусмотренная нормами права способность субъекта нести юридическую 

ответственность за совершение правонарушения называется:  

 а) правоспособность; 

 б) дееспособность; 

 в) деликтоспособность; 

 г) правосубъектность. 

 

 15. Какой из элементов норм права предусматривает условия применения нормы?  

 а) диспозиция; 

 б) санкция; 

 в) гипотеза; 

 г) предположение. 

 

16. Назовите элементы состава правонарушения:  

 а) цель; 

 б) субъект; 

 в) объективная сторона; 
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 г) причина. 

 

17. Какие формы реализации права могут осуществлять граждане?  

 а) правоприменение; 

 б) соблюдение; 

 в) нарушение; 

 г) игнорирование. 

 

18. Что из перечисленных не является элементом системы права?  

 а) норма права; 

 б) отрасль права; 

 в) акт применения права; 

 г) правовой институт. 
 

19. Определенные способы педагогического воздействия на занимающихся физической 

культурой и спортом или взаимодействия с ними в целях формирования и развития у них качеств, 

необходимых для успешного выполнения социальных ролей и достижения личностно значимых 

целей, называются:  

1. средствами воспитания. 

2. приемами воспитания. 

3. правилами воспитания. 

4. методами воспитания. 

5. желание заниматься физическими упражнениями. 

 

20.  Совокупность приемов, операций и других действий педагога по физической культуре и 

спорту по использованию воспитательного инструментария в профессиональной деятельности 

характеризует:  

1. стратегию воспитания. 

2. технику воспитания. 

3. тактику воспитания. 

4. методы воспитания. 

5. метод упражнения. 

 

21. Основу методов воспитания составляют:  

1. средства и приемы воспитания. 

2. убеждение и наглядный пример. 

3. тактика и техника воспитания. 

4. правила воспитания. 

5. метод упражнения. 

 

22.В отечественной педагогике главным методом воспитания являются:  

1. метод убеждения. 

2. метод упражнения. 

3. метод поощрения. 

4. наглядный пример. 

5. наглядный пример. 

 

23. В процессе воспитания при убеждении “делом” наиболее часто используются 

следующие приемы:  

1. показ занимающемуся ценности и значимости его действий и поступков. личный 

пример преподавателя (тренер).  

2. разъяснение, доказательство. 

3. сравнение, сопоставление. 

4. моральное и материальное стимулирование. 

5. метод поощрения. 
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24.  Основным специфическим средством физического воспитания является:  

1. физические упражнения. 

2. оздоровительные силы природы. 

3. гигиенические факторы. 

4. тренажеры и тренажерные устройства, гири, гантели, штанга, резиновые амортизаторы, 

эспандеры. 

5. разъяснение, доказательство. 

 

25.Под техникой физических упражнений понимают:  

1. способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача 

решается целесообразно с относительно большой эффективностью 

2. способы выполнения двигательных действия, оставляющие эстетически благоприятное 

впечатления 

3. определенную упорядоченность и согласованность как процессов, так элементов 

содержание данного упражнения 

4. видимую форму, которая характеризуется соотношениям пространственных, временных 

и динамических (силовых) параметров движения. 

5. разъяснение, доказательство 

 

26. Укажите, какой принцип обязывает последовательно изменять направленность 

физического воспитания в соответствии с возрастными этапами и стадиями человека, т. е. 

применительно к сменяющимся периода онтогенеза и особенно периодам возрастного 

физического развития организма:  

1. принцип научности 

2. принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания 

3. принцип систематичности и последовательности 

4. принцип всестороннего развития личности 

5. принцип непрерывности 

 

27. Целенаправленный, систематический и организованный процесс формирования и 

развития у социальных субъектов качеств, необходимых им для выполнения каких-либо функций, 

называется:  

1. учением 

2. преподаванием 

3. воспитанием 

4. обучением 

5. подвижной игрой 

 

28. Педагогический процесс, направленный на системное освоения рациональных способов 

управления своими движениями, приобретение необходимых двигательных навыков, умений, а 

также связанных с этим процессом знаний, называется:  

1. физическим образованием 

2. физическим воспитанием 

3. физическим развитием 

4. физической культурой 

5. физическим умением 

 

29. Совокупность обобщенных положений или система взглядов на понимания сущности, 

содержания, методики и организации учебного процесса, а также особенности деятельности 

обучающихся и обучаемых в ходе его осуществления, называется:  

1. принципами обучения 

2. теорией или концепцией обучения 

3. обучением 

4. профессионально-педагогическим мастерством 

5. методиками обучения 

 

30.Наиболее благоприятным (сенситивным) периодам развития силы у мальчиков и юношей 
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считаются возраст:  

1. 10-11лет 

2. 11-12лет 

3. от 13-14до 17- 18лет 

4. от 17-18до 19-20лет 

5. до 19-20лет 

 

31. Наиболее значительные темпы возрастания относительной силы различных мышечных 

групп наблюдаются:  

1. дошкольном возрасте, особенно у детей 5-6 лет 

2. младшем школьном возрасте, особенно у детей от 9 до 11 лет 

3. в среднем школьном возрасте 12-15 лет 

4. в среднем школьном возрасте 16-18 лет 

5. в школьном возрасте, особенно у детей -6-7 лет 

 

32. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в 

минимальный для данных условий промежуток времени, называется:  

1. двигательной реакцией 

2. скоростными способностями 

3. скоростно-силовыми способностями 

4. частотой движения 

5. ритм 

 

33. Число движений в единицу времени характеризует  

1. темп движений 

2. ритм движений 

3. скоростную выносливость 

4. сложную двигательную реакцию 

5. частота движения 

 

34. Исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей 

и вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводящее к правовым 

последствиям:  

 а) нормативным актом; 

 б) законом; 

 в) судебным прецедентом; 

 г) правовым обычаем. 

 

35. К какому видов законов относятся: Гражданский кодекс, Семейный, Трудовой 

кодексы РФ?  

 а) К федеральным законам; 

 б) к законам субъектов РФ; 

 в) к федеральным конституционным законам; 

 г) к локальным нормативным актам. 

 

36. Какой признак права является наиболее значимым признаком?  

 а) Связь с государством; 

 б) общеобязательность права; 

 в) формальная определенность; 

 г) государственно-волевой характер. 

 

37. Общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное 

и обеспечиваемое государством и направленное на урегулирование общественных 

отношений, называется:  

 а) договором; 
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 б) законом; 

 в) нормой правом; 

 г) обычаем. 

 

38. Общественное отношение, урегулированное нормами права, участники которого 

имеют  соответствующие субъективные права и юридические обязанности, называются:  

 а) нормой права; 

 б) правоотношением; 

 в) правонарушением; 

 г) нормативным актом. 

 

39. Необходимость лица подвергнуться мерам государственного принуждения за 

совершенное правонарушение называется:  

 а) нормой права; 

 б) правонарушением; 

 в) юридической ответственностью; 

 г) законом. 

 

40. В случае противоречия норм, содержащихся в международных договорах РФ 

российскому законодательству применяется;   

 а) правила международного договора: 

 б) соответствующий закон; 

 в) правовой обычай; 

 г) судебный прецедент. 
 

 

Вариант 4 

1. Основу методов воспитания составляют:  

1. средства и приемы воспитания. 

2. убеждение и наглядный пример. 

3. тактика и техника воспитания. 

4. правила воспитания. 

5. метод упражнения. 

 

2.В отечественной педагогике главным методом воспитания являются:  

1. метод убеждения. 

2. метод упражнения. 

3. метод поощрения. 

4. наглядный пример. 

5. наглядный пример. 

 

3. В процессе воспитания при убеждении “делом” наиболее часто используются следующие 

приемы:  

1. показ занимающемуся ценности и значимости его действий и поступков. личный 

пример преподавателя (тренер).  

2. разъяснение, доказательство. 

3. сравнение, сопоставление. 

4. моральное и материальное стимулирование. 

5. метод поощрения. 

 

4.  Основным специфическим средством физического воспитания является:  

1. физические упражнения. 

2. оздоровительные силы природы. 

3. гигиенические факторы. 
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4. тренажеры и тренажерные устройства, гири, гантели, штанга, резиновые амортизаторы, 

эспандеры. 

5. разъяснение, доказательство. 

 

5.Под техникой физических упражнений понимают:  

1. способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача 

решается целесообразно с относительно большой эффективностью 

2. способы выполнения двигательных действия, оставляющие эстетически благоприятное 

впечатления 

3. определенную упорядоченность и согласованность как процессов, так элементов 

содержание данного упражнения 

4. видимую форму, которая характеризуется соотношениям пространственных, временных 

и динамических (силовых) параметров движения. 

5. разъяснение, доказательство 

 

6. Укажите, какой принцип обязывает последовательно изменять направленность 

физического воспитания в соответствии с возрастными этапами и стадиями человека, т. е. 

применительно к сменяющимся периода онтогенеза и особенно периодам возрастного 

физического развития организма:  

1. принцип научности 

2. принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания 

3. принцип систематичности и последовательности 

4. принцип всестороннего развития личности 

5. принцип непрерывности 

 

7. Целенаправленный, систематический и организованный процесс формирования и 

развития у социальных субъектов качеств, необходимых им для выполнения каких-либо функций, 

называется:  

1. учением 

2. преподаванием 

3. воспитанием 

4. обучением 

5. подвижной игрой 

 

8. Педагогический процесс, направленный на системное освоения рациональных способов 

управления своими движениями, приобретение необходимых двигательных навыков, умений, а 

также связанных с этим процессом знаний, называется:  

1. физическим образованием 

2. физическим воспитанием 

3. физическим развитием 

4. физической культурой 

5. физическим умением 

 

9. Совокупность обобщенных положений или система взглядов на понимания сущности, 

содержания, методики и организации учебного процесса, а также особенности деятельности 

обучающихся и обучаемых в ходе его осуществления, называется:  

1. принципами обучения 

2. теорией или концепцией обучения 

3. обучением 

4. профессионально-педагогическим мастерством 

5. методиками обучения 

 

10.Наиболее благоприятным (сенситивным) периодам развития силы у мальчиков и юношей 

считаются возраст:  

1. 10-11лет 

2. 11-12лет 

3. от 13-14до 17- 18лет 
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4. от 17-18до 19-20лет 

5. до 19-20лет 

 

11. Наиболее значительные темпы возрастания относительной силы различных мышечных 

групп наблюдаются:  

1. дошкольном возрасте, особенно у детей 5-6 лет 

2. младшем школьном возрасте, особенно у детей от 9 до 11 лет 

3. в среднем школьном возрасте 12-15 лет 

4. в среднем школьном возрасте 16-18 лет 

5. в школьном возрасте, особенно у детей -6-7 лет 

 

12. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в 

минимальный для данных условий промежуток времени, называется:  

1. двигательной реакцией 

2. скоростными способностями 

3. скоростно-силовыми способностями 

4. частотой движения 

5. ритм 

 

13. Число движений в единицу времени характеризует  

1. темп движений 

2. ритм движений 

3. скоростную выносливость 

4. сложную двигательную реакцию 

5. частота движения 

 

14. Исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей 

и вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводящее к правовым 

последствиям:  

 а) нормативным актом; 

 б) законом; 

 в) судебным прецедентом; 

 г) правовым обычаем. 

 

15. К какому видов законов относятся: Гражданский кодекс, Семейный, Трудовой 

кодексы РФ?  

 а) К федеральным законам; 

 б) к законам субъектов РФ; 

 в) к федеральным конституционным законам; 

 г) к локальным нормативным актам. 

 

16. Какой признак права является наиболее значимым признаком?  

 а) Связь с государством; 

 б) общеобязательность права; 

 в) формальная определенность; 

 г) государственно-волевой характер. 

 

17. Общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное 

и обеспечиваемое государством и направленное на урегулирование общественных 

отношений, называется:  

 а) договором; 

 б) законом; 

 в) нормой правом; 

 г) обычаем. 
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18. Общественное отношение, урегулированное нормами права, участники которого 

имеют  соответствующие субъективные права и юридические обязанности, называются:  

 а) нормой права; 

 б) правоотношением; 

 в) правонарушением; 

 г) нормативным актом. 

 

19. Необходимость лица подвергнуться мерам государственного принуждения за 

совершенное правонарушение называется:  

 а) нормой права; 

 б) правонарушением; 

 в) юридической ответственностью; 

 г) законом. 

 

20. В случае противоречия норм, содержащихся в международных договорах РФ 

российскому законодательству применяется;  

 а) правила международного договора: 

 б) соответствующий закон; 

 в) правовой обычай; 

 г) судебный прецедент. 
 

21. Какие элементы составляют форму государства?  

 а) Форма правления 

 б) Форма государственного устройства 

 в) Политический (государственный) режим 

 г) Все перечисленные ответы верны. 

 

22. По форме правления государства бывают:  

 а) Республика; 

 б) Монархия; 

 в) Унитарное государство.; 

 г) Федерация. 

 

23. В систему федеральных органов исполнительной власти в РФ не входят:  

 а) Федеральные министерства; 

 б) Федеральные комиссии; 

 в) Федеральные агентства; 

 г) Федеральные комиссии. 

 

24. К органам законодательной власти Российской Федерации относятся:  

 а) Государственная Дума РФ; 

 б) Правительство РФ; 

 в) Конституционный Суд РФ; 

 д) Министерство сельского хозяйства РФ. 

 

25. Способ выражения во вне государственной воли, юридических правил поведения 

называется:  

 а) законом; 

 б) нормой права; 

 в) нормативным актом; 

 г) формой права. 
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 26. Упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный 

вид общественных отношений, называется:  

 а) отраслью права; 

 б) нормативным актом; 

 в) законом; 

 г) институтом. 

 

 27. Исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей 

и вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводящее к правовым 

последствиям:  

 а) нормативным актом; 

 б) законом; 

 в) судебным прецедентом; 

 г) правовым обычаем. 

 

 28. К какому видов законов относятся: Гражданский кодекс, Семейный, Трудовой 

кодексы РФ?  

 а) К федеральным законам; 

 б) к законам субъектов РФ; 

 в) к федеральным конституционным законам; 

 г) к локальным нормативным актам. 

 

29. Какой признак права является наиболее значимым признаком?  

 а) Связь с государством; 

 б) общеобязательность права; 

 в) формальная определенность; 

 г) государственно-волевой характер. 

 

30. Общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное 

и обеспечиваемое государством и направленное на урегулирование общественных 

отношений, называется:  

 а) договором; 

 б) законом; 

 в) нормой правом; 

 г) обычаем. 

 

31. Общественное отношение, урегулированное нормами права, участники которого 

имеют  соответствующие субъективные права и юридические обязанности, называются:  

 а) нормой права; 

 б) правоотношением; 

 в) правонарушением; 

 г) нормативным актом. 

 

32. Необходимость лица подвергнуться мерам государственного принуждения за 

совершенное правонарушение называется:  

 а) нормой права; 

 б) правонарушением; 

 в) юридической ответственностью; 

 г) законом. 
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33. В случае противоречия норм, содержащихся в международных договорах РФ 

российскому законодательству применяется;  

 а) правила международного договора: 

 б) соответствующий закон; 

 в) правовой обычай; 

 г) судебный прецедент. 

 

34.Предусмотренная нормами права способность субъекта нести юридическую 

ответственность за совершение правонарушения называется:  

 а) правоспособность; 

 б) дееспособность; 

 в) деликтоспособность; 

 г) правосубъектность. 

 

35. Какой из элементов норм права предусматривает условия применения нормы?  

 а) диспозиция; 

 б) санкция; 

 в) гипотеза; 

 г) предположение. 

 

36. Назовите элементы состава правонарушения:  

 а) цель; 

 б) субъект; 

 в) объективная сторона; 

 г) причина. 

 

37. Какие формы реализации права могут осуществлять граждане?  

 а) правоприменение; 

 б) соблюдение; 

 в) нарушение; 

 г) игнорирование. 

 

38. Что из перечисленных не является элементом системы права?  

 а) норма права; 

 б) отрасль права; 

 в) акт применения права; 

 г) правовой институт. 
 

39. Определенные способы педагогического воздействия на занимающихся физической 

культурой и спортом или взаимодействия с ними в целях формирования и развития у них качеств, 

необходимых для успешного выполнения социальных ролей и достижения личностно значимых 

целей, называются:  

1. средствами воспитания. 

2. приемами воспитания. 

3. правилами воспитания. 

4. методами воспитания. 

5. желание заниматься физическими упражнениями. 

 

40.  Совокупность приемов, операций и других действий педагога по физической культуре и 

спорту по использованию воспитательного инструментария в профессиональной деятельности 

характеризует:  

1. стратегию воспитания. 

2. технику воспитания. 

3. тактику воспитания. 



41  

4. методы воспитания. 

5. метод упражнения. 

 

Критерии оценки: 

 

 оценка "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала,  выполнивший 90%-100% заданий 

 оценка "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные  задания,  60%-80% 

 оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности и 

выполнившим  30%-50% 

 оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных  тестом заданий.  Оценка "неудовлетворительно" ставится 

студентам, которые  выполнили правильно  менее 20% заданий. 

 

1.3.Тематика рефератов 

Социология физической культуры и спорта 
1.Социологический прогноз развития спорта высших достижений. 

2.Понятие и отличительные черты спортивной карьеры спортсмена. 

3.Основные противоречия, обуславливающие кризисы спортивной карьеры 

4.Социальная  адаптация  спортсменов  после  завершения  спортивной 

карьеры. 

5.Процедура и методика конкретного социологического исследования. 

6.Методологические  основы   социологического   анализа.   Социальный 

эксперимент. 

7.Методы   конкретного   социологического   исследования.   Социализация 

личности и физической культуры и спорта. 

8.Физкультурно-спортивная деятельность и социализация человека. 9.Социализация и социальная 

готовность человека 

10.ФКС как один из факторов социализации человека. 

11.Физическое воспитание и социализация. 

12.Гуманистическое значение физического воспитания. 

13.Физическое воспитание как фактор успеваемости учащихся. 

14.Фактор профессионально-прикладной физической подготовки.  

15.ФКС и социальная адаптация молодежи. ФКС и социальная адаптация 

учащихся. 

16.ФКС как фактор адаптации молодежи к производственным условиям.  

17.Социализация  и  спорт.  Социально-педагогическая  роль  спортивного соревнования. 

Социально-педагогические      аспекты      спортивного соревнования 

18.Специфические  аспекты социализации юных спортсменов. 

Социализирующее влияние спорта как мера профилактики девиантного поведения молодежи. 

19.Социологические аспекты субъективного отношения к ФКС разных социальных групп. 

20.Социальные ожидания, декларативное и реальное поведение в сфере ФКС. 

21.Ценностные ориентации как мотивационное ядро спортивной деятельности. 

 

Правовые основы физической культуры и спорта 

1.Олимпийская Хартия - основные принципы и содержание.  

2.Юридический статус, права и обязанности МОК (в соответствие с Олимпийской Хартией). 

3.Правовые основы деятельности национальных олимпийских комитетов. 

4.Спортивная Хартия Европы.  

5.Международная Хартия физического воспитания и спорта. 

6.Правовые акты по физической культуре и спорту и требования к ним. 

7.Конституционные положения о развитии физической культуры и спорта в РФ. 

8.Закон "О физической культуре и спорте в РФ" - государственно-правовая база отраслевого 

управления. 

9.Правовое регулирование деятельности общественных органов управления физической 
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культурой и спортом (ОКР, федераций, ФСО). 

10.Правовое регулирование деятельности общественных объединений физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности. 

11.Правовое регулирование деятельности общественных объединений физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности. 

12.Тарифно-квалификационные характеристики специалистов физической культуры и спорта. 

13.Порядок заключения и содержание контракта.  

14.Правовое оформление взаимоотношений субъекта и объекта спонсорской деятельности.  

15.Нормативно-правовое требование к рекламе. Спонсорская деятельность и налогообложение.  

16.Права потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг на приобретение товаров 

(услуг), на получение информации о товарах (услугах) и т.д. 

 

Критерии оценки:  

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

- в какой мере раскрывается актуальность темы; 

- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

- соответствие структуры и содержания реферата плану; 

- целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

- как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

- достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в трактовке 

их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего опыта работы, 

конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и предложения; 

- излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, достаточна 

ли его аргументация; 

- как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность введения, 

полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта работы, схем, 

таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

- имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных пособий 

по курсам. 

Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

 

 
 

Правовые основы физической культуры и спорта 

1. Понятие спортивного права.  

2. Принципы спортивного права.  

3. Место спортивного права в российской правовой системе.  

4. Применение законодательства, регулирующего спортивные отношения.  

5. Спортивные правоотношения. 

Олимпийская Хартия - основные принципы и содержание.  

Юридический статус, права и обязанности МОК (в соответствие с Олимпийской 

Хартией). 

Правовые основы деятельности национальных олимпийских комитетов. 

Спортивная Хартия Европы.  

Международная Хартия физического воспитания и спорта. 

6. Правовые акты по физической культуре и спорту и требования к ним. 

7. Конституционные положения о развитии физической культуры и спорта в РФ. 

8. Закон "О физической культуре и спорте в РФ" - государственно-правовая база отраслевого 

управления. 
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9. Правовое регулирование деятельности общественных органов управления физической 

культурой и спортом (ОКР, федераций, ФСО). 

10. Правовое регулирование деятельности общественных объединений физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности. 

11. Тарифно-квалификационные характеристики специалистов физической культуры и спорта. 

12. Порядок заключения и содержание контракта.  

13. Правовое оформление взаимоотношений субъекта и объекта спонсорской деятельности.  

14. Нормативно-правовое требование к рекламе. Спонсорская деятельность и 

налогообложение.  

15. Права потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг на приобретение товаров 

(услуг), на получение информации о товарах (услугах) и т.д. 

 

Критериями оценки доклада могут выступить следующие моменты: 

- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в докладе вопросов; 

- соответствие структуры и содержания доклада плану; 

- целостное понимание вопросов темы; 

- как удалось автору связать излагаемые в докладе вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

- достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в трактовке 

их, есть ли в работе оригинальные мысли; 

- как оформлен  доклад (объем, наличие плана, содержательность введения, полнота списка 

используемой литературы и т.д.); 

 Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена/зачет 

 

Социология физической культуры и спорта 
1. Что является объектом социологии, ее предметом? Каково соотношение объекта и 

предмета социологии? Определение науки и учебной дисциплины социологии ФКС.  

2. Раскройте связь социологии и частных социально-гуманитарных наук: политологии, 

истории, педагогики, психологии и др. Влияют ли последние на социологию, ее 

содержание и развитие? Если да, то как? 

3. Перечислите и охарактеризуйте функции социологии физической культуры и спорта.  

4. Опишите кратко основные идеи «родоначальника социологии» французского ученого 

О.Конта.  

5. Проанализируйте вкратце социологию Г.Спенсера. Расскажите о двух важнейших 

методологических принципах социологической системы: эволюционизм и органицизм.  

6. Проанализируйте и опишите связь социологии с философией, ее онтологией, 

гносеологией, социальной философией. Является ли эта связь взаимной? Если, да, 

приведите примеры.  

7. Изложите основные положения социологии Э.Дюркгейма. Проблемы метода в научных 

исследованиях, совершенствовании технических средств сбора информации.  

8. Каково содержание и особенности «понимающей социологии» немецкого социолога 

М.Вебера.  

9. Назовите основополагающие учения русских социологов второй половины XIX – начала 

XX вв.  

10. Перечислите основные направления современной западной социологии. Укажите их 

авторов, дайте краткую характеристику их учений.  

11. Назовите факторы, детерминирующие социальную структуру общества. Приведите 

определения: социальной группы, социального статуса, социальной роли. Факторы 

развития и функционирования ФКС.  
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12. Укажите отличие социологического определения понятия «культура» от философского. 

Назовите и проанализируйте функции культуры Объективные основы ФКСД.  

13. Перечислите основные виды социальных институтов, проведите анализ 30функций 

институтов каждого вида.  

14. Проанализируйте понятие социального конфликта. Перечислите виды конфликтов. 

Укажите функции социальных конфликтов, приведя конкретные примеры.  

15. Назовите и сравните типы прикладных социологических исследований, методы их 

осуществления.  

16. Природа человека с позиции соотношения социально-биологическое Функциональные 

специфические факторы.  

17. Методологический анализ биосоциальной проблемы развития феномена физической 

культуры.  

18. Ценностный потенциал физической культуры и спорта как основа формирования 

физической культуры личности.  

19. Инновационные компоненты педагогической системы освоения ценностей физической 

культуры и спорта.  

20. Основные направления деятельности СМИ по пропаганде ценностей физической культуры 

и спорта.  

21. Социальная природа спорта и физической культуры. Влияние физической культуры и 

спорта на человека. Всесторонность влияния физической культуры и спорта на человека.  

22. Спорт и физическая культура как самостоятельные социальные феномены: 

функциональные различия и методологические несовпадения. Социально-экономический 

эффект физической культуры и спорта.  

23. Взаимоотношения спорта и физического воспитания на современном этапе. Социально-

педагогические аспекты эффекта физической культуры и спорта.  

24. Отличительные характеристики спорта высших достижений и других разновидностей 

спорта. Комплексный эффект физической культуры и спорта. 

25. Социальные противоречия, определяющие кризисную ситуацию в развитии спорта 

высших достижений. Социальная активность личности.  

26. Психологическая подготовленность человека. Физическое совершенство человека».  

Правовые основы физической культуры и спорта 

1. Предмет и сущность права. 

2. Источники и система правовых актов. 

3. Система органов управления в физкультурно-спортивной отрасли 

4. Правовые положения органов физической культуры и спорта. 

5. Правовые акты по физической культуре и спорту и требования к ним. 

6. Конституционные основы развития физической культуры и спорта 

в РФ. 

7. Закон "О физической культуре и  спорте в РФ" - государственно-правовая база отраслевого 

управления. 

8. Роль Закона "Об образовании" в развитии физической культуры и спорта. 

9. Нормативно-правовая   база   физкультурно-спортивных   организаций 

10. Правовое    регулирование   деятельности    государственных   органов управления 

физической культурой и спортом. 

11. Правовое    регулирование    деятельности    общественных    органов управления 

физической культурой и спортом .  

12. Правовое регулирование деятельности общественных объединений физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности. 

13. Нормативно-правовые   акты,   регулирующие    правовые   отношения специалистов 

физической культуры и спорта. 

14. Тарифно-квалификационные характеристики специалистов физической  культуры и 

спорта. 

15. Понятие   "трудовой   договор",   "спортивный   контракт"   и   основные элементы 

определения. 

16. Правовое    оформление     взаимоотношений     субъекта    и    объекта спонсорской 

деятельности. 

17. Государственное   нормативно-правовое   регулирование   спортивного спонсорства. 
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18. Государственные и общественные органы защиты прав потребителей физкультурно-

спортивных товаров и услуг. 

19. Правила   продажи   и   предоставления   отдельных   видов   товаров   и физкультурно-

спортивных услуг. 

20. Порядок составления локальных документов деятельности образовательных учреждений 

физкультурно-спортивного профиля 

21. Договоры об оказании платных образовательных услуг. 

22. Образовательные стандарты и образовательные программы. 

23. Образовательные цензы.  

24. Дополнительное образование. 

25. Платные образовательные услуги. 

26. Предпринимательская деятельность образовательных учреждений. 
 

 

Критерии оценки: 

 

 - оценка «зачтено» выставляется студенту, если  заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "зачтено" выставляется 

студентам, обладающим необходимыми знаниями; 

 - оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «не зачтено» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение  по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 


