
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

 

Кафедра педагогики, психологии  

 

Утверждена 

Заведующий кафедрой 

доц.___________Козлова Н.А 

протокол № 9 

от 12 апреля 2021 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Психология физического воспитания и спорта 

 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы бакалавриат 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки) 

Направленность (профили) «Физическая культура» и «Безопасность жизнедея-

тельности» 

Форма обучения: Очная 

Срок освоения ОПОП: 5 лет 

Год начала обучения: 2020 

 

 

Ессентуки, 2021 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 01.07.2022 13:34:13
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



 2 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с учебным планом по 

соответствующей образовательной программе 

 
Автор (ы)-разработчик (и)  

 
Барнаш А.В., канд. истор. наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики, психологии       
ФИО, должность, ученая степень, звание   

 
 

«Согласовано»  «Согласовано» 
Заведующий выпускающей кафедры физической культуры  Заведующий библиотекой 

Алексеева Е.Н., канд. пед. наук, доцент  Бельдиева Т.В 
ФИО,  ученая степень, звание,  подпись

  
ФИО,  подпись

 
 «12» апреля 2021  г.  «12» апреля 2021  г. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Содержание 
 

1.  Цель и задачи, дисциплины ...................................................................................................... . 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................ 4 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине .............................................................. 4 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………………………………...8 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий ......................................... 9 

6. Контроль качества освоения дисциплины…………………………………………………10 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины………………………………………….11 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы .............................................. 12 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины ......................................................... 13 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

Приложение 1. Методические материалы 

Приложение 2. Оценочные материалы 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология физического воспитания и спорта» яв-

ляется формирование на уровне сознания и деятельности индикаторов требуемых компе-

тенций посредством освоения студентами представлений о теоретических и прикладных 

аспектах психологии физического воспитания и спорта как научной и практической об-

ласти психологических знаний, а также становления индивидуальной психической реаль-

ности в профессиональной деятельности в области физического воспитания и спорта. 

Учебные задачи дисциплины:  

- формирование у студентов системы знаний об актуальных проблемах психологии 

физического воспитания и спорта, готовности их применять в собственной 

профессиональной деятельности; 

- овладение системой психологических понятий в аспекте деятельности по 

организации физического воспитания и спорта в условиях образовательной организации;  

- ознакомление студентов с основными закономерностями проявления, развития и 

формирования психики человека в специфических условиях физического воспитания и 

спорта под влиянием учебной, учебно-тренировочной и соревновательной деятельности,  

- формирование у студентов системных представлений о психологически 

обоснованных методах физического воспитания, тренировки и подготовки к 

соревнованиям и умений по их реализации; 

- формирование готовности к социальному взаимодействию и реализации своей 

роли в команде; 

- формирование готовности к личностному и профессиональному саморазвитию, 

- формирование способности обеспечивать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами физической культуры, 

- формировать способность проектировать содержание образовательных программ 

и их элементов, индивидуальные образовательные маршруты обучающихся в области 

физической культуры и спорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология физического воспитания и спорта» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1, Модуля теоретико-

методических основ физической культуры и спорта учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Теория физической культуры 

и спорта», «Физиология физического воспитания и спорта», «Психология», «Психология 

воспитательных практик». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Педагогическое мастерство учителя физи-

ческой культуры», «Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях», 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государст-

венной 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 со-

циальное взаимо-

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в ко-

манде, проявляет лидерские 

знать:  

– психологию групп и психологию 

лидерства;  
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действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

качества и умения. – психологию управления;  

– методы влияния и управления ко-

мандой;  

уметь:  

– брать на себя ответственность за 

достижение коллективных целей;  

– мобилизовать членов команды, по-

могать им осознать ценность коллек-

тивных целей, личностные достоинст-

ва и ресурсы; 

 – проявлять тактичность, доброжела-

тельность в общении, уважение к ин-

дивидуальным, социальным и куль-

турным различиям членов команды;  

владеть:  

методами влияния и управления ко-

мандой. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует на-

выки работы с институтами 

и организациями в процессе 

осуществления социально-

го взаимодействия. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реали-

зовывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает лично-

стные ресурсы по достиже-

нию целей управления сво-

им временем в процессе 

реализации траектории са-

моразвития. 

 

знать:  

– психологию личности, механизмы и 

факторы ее развития;  

– методы самодиагностики развития 

личности;  

– психологию деятельности и поведе-

ния;  

– техники эффективного планирова-

ния;  

– психологию стресса, эмоций, техни-

ки и приемы психической саморегу-

ляции;  

уметь:  

– действовать критично, выполнять 

анализ проделанной работы для дос-

тижения поставленной цели;  

– планировать свою деятельность (со-

ставлять общий план предстоящей 

деятельности, определять последова-

тельность действий, организовывать 

рабочее место и временную организа-

цию деятельности);  

– прогнозировать результат деятель-

ности;  

владеть:  

– методами самодиагностики развития 

личности;  

– методами и приемами проектной 

деятельности и управления временем;  

– методами организации учебно-

профессиональной и досуговой дея-

тельности. 

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного 

времени и проектирования 

траектории профессио-

нального и личностного 

роста. 

УК-6.3. Демонстрирует 

владение приемами и тех-

никами психической само-

регуляции, владения собой 

и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оцени-

вает эффективность ис-

пользования времени и 

других ресурсов при реше-

нии поставленных целей и 

задач. 

Профессиональные компетенции 

ПК-4. Способен 

формировать раз-

ПК-4.1. формирует образо-

вательную среду организа-
знать: 

- законы развития личности и прояв-
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вивающую образо-

вательную среду 

для достижения 

личностных, пред-

метных и мета-

предметных ре-

зультатов обучения 

средствами препо-

даваемых учебных 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

ции в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результа-

тов обучающихся и воспи-

танников средствами обра-

зовательных областей и 

учебных предметов в соот-

ветствии с профилем под-

готовки и уровнем обуче-

ния; 

 

ления личностных свойств, 

психологические законы периодиза-

ции и кризисов развития; 

– значение каждого возрастного этапа 

для развития психических и личност-

ных достижений; 

– психолого-педагогические законо-

мерности организации 

образовательного процесса; 

- закономерности развития детско-

взрослых сообществ, социально-

психологические особенности и зако-

номерности развития детских и под-

ростковых сообществ; 

- современные технологии индивидуа-

лизации в образовании, формы обра-

зования детей с трудностями в обуче-

нии в общеобразовательных учрежде-

ниях; 

уметь: 

- выявлять в ходе наблюдения пове-

денческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенно-

стями их развития; 

– проектировать индивидуальные об-

разовательные маршруты в соответст-

вии с образовательными потребностя-

ми детей и особенностями их разви-

тия; 

- применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании; 

- оценивать образовательные резуль-

таты: формируемые в преподаваемом 

предмете, предметные и метапредмет-

ные компетенции; 

- формировать детско-взрослые сооб-

щества; 

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, деть-

ми с особыми образовательными по-

требностями (аутисты, дети с синдро-

мом дефицита внимания, гиперактив-

ные дети, дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, с девиациями 

поведения, дети с 

ПК-4.2. обосновывает не-

обходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды ре-

гиона в образовательный 

процесс; 

 

ПК-4.3. использует образо-

вательный потенциал со-

циокультурной среды ре-

гиона в учебно-

воспитательном процессе, 

во внеурочной деятельно-

сти. 
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зависимостью и др.); 

– навыками сотрудничества, диалоги-

ческого общения с детьми, родителя-

ми и педагогами, независимо от их 

возраста, опыта, социального положе-

ния, профессионального статуса и 

особенностей развития. 

ПК-7. Способен 

проектировать ин-

дивидуальные об-

разовательные 

маршруты обу-

чающихся по пре-

подаваемым учеб-

ным предметам 

ПК-7.1. разрабатывает ин-

дивидуально ориентиро-

ванные учебные материалы 

с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся 

и воспитанников, их осо-

бых образовательных по-

требностей; 

 

знать: 

– психологию деятельности; 

– психологию индивидуальных разли-

чий; 

– психологию развития (механизмы, 

факторы); 

– методы влияния и управления ко-

мандой; 

уметь: 

– диагностировать особенности разви-

тия детей (совместно с психологом); 

– проектировать индивидуальные об-

разовательные маршруты в соответст-

вии с образовательными потребностя-

ми детей и особенностями их разви-

тия; 

владеть: 

– методами проектной деятельности; 

– методами влияния и управления ко-

мандой. 

ПК-7.2. проектирует и про-

водит индивидуальные и 

групповые занятия в соот-

ветствии с профилем под-

готовки для обучающихся и 

воспитанников с особыми 

образовательными потреб-

ностями; 

ПК-7.3. использует различ-

ные средства оценивания 

индивидуальных достиже-

ний обучающихся и воспи-

танников в образователь-

ном процессе в соответст-

вии с профилем подготов-

ки. 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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

чая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 34,5 34,5 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
16 16 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
-

то
ч
н

ая
 а

т-

те
ст

ац
и

я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
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Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
20 20 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

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
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 э

к
за

-

м
ен

у
 

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
 

          

Тема 1. Введение в 

психологию физиче-

ского воспитания и 

спорта 

2   1 

  

3 

УК-3 

УК-6 

 

Тест, 

реферат, 

контрольная 

работа 

Тема 2. Психологиче-

ские основы обучения 

двигательным действи-

ям 

2   1 

  

3 

УК-6 

ПК-4 

ПК-7 

 

Тест, 

реферат 

 

Тема 3. Активизация 

деятельности учащихся 

в процессе физическо-

го воспитания 

2   1 

  

3 

УК-3 

УК-6 

ПК-4 

ПК-7 

 

Тест, 

реферат 

 

Тема 4. Проявление и 

воспитание воли в про-

цессе занятий физиче-

ской культурой и спор-

том 

2   1 

  

3 

УК-3 

УК-6 

ПК-4 

 

Тест, 

реферат, 

эссе 

Тема 5. Психологиче-

ская характеристика 

профессиональной дея-

тельности учителя фи-

зической культуры и 

тренера 

2   1 

  

3 

УК-3 

УК-6 

ПК-4 

ПК-7 

 

Тест, 

реферат, 

контрольная 

работа, 

дискуссия 

Тема 6. Психология 

общения в спортивно-

педагогической дея-

тельности 

2   1 

  

3 

УК-3 

УК-6 

ПК-4 

 

Тест, 

реферат 

 

Тема 7. Психологиче-

ская характеристика 

спортивной деятельно-

сти 

2   2 

  

3 

УК-3 

УК-6 

ПК-4 

ПК-7 

Тест, 

реферат, 

презентация 

Тема 8. Мотивация 2 2  2 
  

6 
УК-3 

УК-6 

Тест, 

реферат, 
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спортивной деятельно-

сти 

ПК-4 

ПК-7 

контрольная 

работа 

Тема 9. Формирование 

и управление спортив-

ной мотивацией в сис-

теме многолетней под-

готовки спортсменов 

 2  2 

  

4 

УК-3 

УК-6 

ПК-4 

ПК-7 

Тест, 

реферат 

Тема 10. Психология 

спортивного коллекти-

ва 
 4  2 

  

7 

УК-3 

УК-6 

ПК-4 

 

Тест, 

реферат 

 

Тема 11. Идеомоторная 

тренировка в спорте 
 2  2 

  

4 

УК-6 

ПК-4 

 

Тест, 

реферат, 

презентация, 

дискуссия 

 

Тема 12. Психология 

спортивного соревно-

вания 

 4  2 

  

6 

УК-6 

ПК-4 

 

Тест, 

реферат 

 

Тема 13. Психорегуля-

ция в спорте.   2  2 

  

4 

УК-3 

УК-6 

ПК-4 

 

Тест, 

реферат 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

(экзамен) 
    

0,5  0,5 УК-3;  

УК-6; 

ПК-4;  

ПК-7; 

. 

Собеседова-

ние по во-

просам 

Консультация к экза-

мену 

Подготовка к экзамену 

 

    

 2 

 

 

17,5 

2 

 

 

17,5 

УК-3;  

УК-6; 

ПК-4;  

ПК-7; 

 

Собеседова-

ние по во-

просам 

Всего за семестр: 16 16  20 0,5 19,5 72   

Итого: 16 16  20 0,5 19,5 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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 требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
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тельно» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- 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 би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности изла-

гаемых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип-

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические 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 де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматри-

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: подбор и 

обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой 

теме; работа с конспектом лекций, со словарями, нормативными документами, и др. ис-

точниками информации (подготовка к практическим занятиям); составление плана и тези-

сов ответа; подготовка сообщения (реферата, эссе, презентация); выполнение индивиду-

альных контрольных заданий; подготовка к тестированию, подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Скляр, Н.А. Психология спорта [Электронный ресурс] / А.А. Петров, Н.А. Скляр .— 

2019 .— 124 с. // ЭБС Руконт. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/682447 

2. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для вузов / А. Е. Ло-

вягина [и др.] ; под редакцией А. Е. Ловягиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01035-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469368 

 

Дополнительная литература: 

1. Психология физического воспитания и спорта [Электронный ресурс] / А.А. Архипов .— 

2009 .— 5 с. : ил. // ЭБС Руконт. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/258575 

2. Столяров, В.И. Методы личностно-ориентированного комплексного физического вос-

питания школьников: Монография [Электронный ресурс] / С.А. Фирсин, В.И. Столяров — 

Саратов : ООО Издательский центр «Наука», 2017 .— 327 с. // ЭБС Руконт. — Режим дос-

тупа: https://lib.rucont.ru/efd/640792 

3. Макеева, В.С. Профессионально-личностное развитие учителя в процессе физического 

воспитания [Электронный ресурс] / В.С. Макеева .— 2001 .— 296 с. // ЭБС Руконт. — Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/14196 

4. Столяров, В.И. Современная система физического воспитания (понятие, структура, ме-

тоды): Монография [Электронный ресурс] / В.И. Столяров .— Саратов : ООО Издатель-

ский центр «Наука», 2013 .— 313 с. // ЭБС Руконт. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/543028 

 

Периодические издания: 

1. «Вопросы психологии» .— Режим доступа:  http://www.voppsy.ru/rubr/01010101.htm 

2.«Психологический журнал» - Режим доступа: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html 

3. «Психологическая наука и образование» - Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

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/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

https://lib.rucont.ru/efd/682447
https://lib.rucont.ru/efd/258575
https://lib.rucont.ru/efd/640792
https://lib.rucont.ru/efd/14196
https://lib.rucont.ru/efd/543028
http://www.voppsy.ru/rubr/01010101.htm
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
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/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
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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 открыто-

го 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) 

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 дисцип-

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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№ 

п/п 
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мента об ут-
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дарственного образовательного стандарта 
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Актуализирована в части лицензионного обес-
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августа 2020 г. 
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3. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 
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полнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением. 
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апреля 2021 г. 

 

  12.04.2021 
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   Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине «Психология физическо-

го воспитания и спорта» 
 

1. Планы практических работ и методические рекомендации 

Тема 8. Мотивация спортивной деятельности. 

Практическое занятие. 

Вопросы: 

1. Анализ структурно-функциональной модели спортивной мотивации 

2. Классификация проявлений мотивации в спортивной деятельности. 

3. Типология отношения к занятиям спортом. 

 

Тема 9. Формирование и управление спортивной мотивацией в системе мно-

голетней подготовки спортсменов. 

Практическое занятие. 

Вопросы: 

1. Анализ назначения и особенностей видов мотивационных тренингов в спорте. 

2. Выбор методов и приемов активизации спортивной мотивации на разных этапах 

спортивной подготовки. 

3. Управление предсоревновательной спортивной мотивацией. 

 

Тема 10. Психология спортивного коллектива. 

Практическое занятие. 

Вопросы: 

1. Анализ признаков и структуры спортивного коллектива. 

2. Психологическая характеристика групповых процессов в спортивной команде. 

3. Обеспечение совместимости и срабатываемости в спортивной деятельности. 

 

Тема 11. Идеомоторная тренировка в спорте. 

Практическое занятие. 

Вопросы: 

1. Определение назначения идеомоторной тренировки в спорте. 

2. Анализ этапов и механизмов идеомоторного акта в спорте. 

3. Разработка методических рекомендаций по идеомоторной тренировке. 

 

Тема 12. Психология спортивного соревнования. 

Практическое занятие. 

Вопросы: 

1. Типология предстартовых состояний и методы их регуляции. 

2. Анализ признаков психической готовности спортсмена к соревнованиям. 

3. Методы диагностики предстартового состояния спортсмена 

 

Тема 13. Психорегуляция в спорте 

Практическое занятие. 

Вопросы: 

1. Анализ психофизиологических основ психорегуляции в спорте. 

2. Методы психорегуляции в спорте. 

3. Разработка рекомендаций по формированию психорегуляции у спортсменов с разным 

уровнем спортивного мастерства. 

4. Анализ возможностей психорегуляции в личностном и профессиональном 

саморазвитии учителя по физической культуре. 

Методические рекомендации к практическим занятиям 
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Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшествую-

щей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; 

стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискус-

сия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в коман-

де, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация данной 

социальной роли. 

Методика проведения занятия. 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической ра-

боты задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа 

делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 

полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 

поправлять и дополнять его. 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они мог-

ли быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить ра-

боту, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении существен-

ных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно.  

Обобщенная структура работы 

1. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

2. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполне-

ния работы. 

3. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

4. Выполнение работы. 

5. Подготовка и оформление отчета по работе. 

6. Защита работы. 

 

Методические рекомендации к проведению мозгового штурма 

В мозговом штурме участвуют ведущий и от 2 до 6 групп студентов, генераторы 

идей и критики-аналитики. 

В группе выбираются: ведущего группы, статиста, генераторы идей, критики-

аналитики. 

Требования к участникам: 

1. Требования к ведущему всего «мозгового штурма»: 

Ведущий регулирует ход мозгового штурма. 
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Отвечает за процедуру и регламент работы (соблюдение правил). Прерывает некон-

структивное поведение участников - переговоры между группами во время работы в 

группе. 

Обеспечивает психологическую поддержку участников, атмосферу активности и 

доброжелательности. 

2. Требования к ведущему группы: 

Ведущий обеспечивает качество регулированием хода мозгового штурма в группе. 

Отвечает за процедуру и регламент работы (соблюдение правил). Прерывает некон-

структивное поведение участников - "перетягивание каната", "павлиний хвост" и др. 

Обеспечивает психологическую поддержку участников, атмосферу активности и 

доброжелательности (должен уметь мгновенно оценить любую идею). 

Управляет процессом поиска идей (необходимо постоянно уточнять формулировки 

задачи, расширять поле поиска, выделять новые направления и аспекты решений, задавать 

новые области поиска решений для участников). 

3. Требования к генератору идей: 

Задача генераторов идей: непрерывно выдвигать идеи по поставленной проблеме 

или задаче. Требования к генераторам: выдвижение по широкому спектру тем большого 

количества идей, основанных на новых принципах, перенос идей из различных областей, 

использование ярких неожиданных аналогий. 

Использование ранее выдвинутых идей другим генератором. Должна быть присуща 

вера в то, что лучшие идеи ещё впереди, оптимизм. Недопустимо включать в группу гене-

раторов прирождённых скептиков и критиков. 

4. Требования к критику-аналитику: 

Задача критика-аналитика: выявление рационального зерна в каждой предложенной 

к анализу идее на основе глубокого знания теории и практики, понимания специфики 

проблемы (задачи), способности к обобщению. Ему должна быть присуща вера в то, что 

лучшая идея - это та, которая анализируется в данный момент, оптимизм. 

Хорошие аналитики могут выявить новые принципы решения задачи после класси-

фикации принципов, выдвинутых генераторами. Очень часто самое ценное в мозговом 

штурме - новое направление поиска, а не конкретное решение. 

5. Правила для участников «мозгового штурма»: 

Стремитесь высказывать максимальное число идей. Отдавайте предпочтение коли-

честву, а не качеству идей. Высказывайте свои идеи короткими предложениями - не более 

30 сек. 

Абсолютно запрещена критика предложенных идей, неодобрительные замечания, 

иронические реплики, ядовитые шутки (например: Для практики это не годится! Это же 

чепуха и бред сивой кобылы! Так ещё никогда не делали!) 

Оказывайте предпочтение не логическому мышлению, а озарениям, необузданной и 

безграничной фантазии в самых разны направлениях. Возможно всё! 

Очень способствует продуктивному мышлению шутки, каламбуры, юмор и смех. 

Поддерживайте и создавайте обстановку. 

Стремитесь развивать, комбинировать и улучшать высказанные ранее идеи, полу-

чать от них новые ассоциативные идеи. 

Обеспечивайте между участниками мозгового штурма свободные, дружеские и де-

мократические отношения. 

 

Методические рекомендации к проведению практического занятия в форме 

круглого стола 
Круглый стол – это практическое занятие, в основу которого преднамеренно зало-

жены несколько точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение которых подводит к 

приемлемым для всех участников позициям и решениям. Основной целью круглого стола 

является углубление теоретически знаний и прогнозирование возможных практических 
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результатов. В ходе круглого стола решаются следующие педагогические задачи через 

формирование навыков:  

• активного слушания и коммуникации:  

- умения выслушать различные точки зрения;  

- умения отстаивать собственную точку зрения;  

• критического мышления и прогнозирования:  

- нахождение значимой информации;  

- критическая оценка доказательств; - осознание предубеждений и предвзятости;  

• сотрудничества и позитивного разрешения проблемы;  

• участия в работе групп, решающих общественно значимые проблемы.   

Структура подготовки и проведения круглого стола:  

1. Постановка цели и задач.  

2. Подготовка к проведению круглого стола. 

 Преподаватель:  

• выбирает тему, которая в свою очередь должна быть противоречивой и неодно-

значной;  

• подбирает материал;  

• разрабатывает план занятия;  

• определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и мыслитель-

ной активности студентов;  

• подбирает наглядный материал и техническое сопровождение, которое располага-

ется таким образом, чтобы всем участникам был виден экран; 

 • консультирует студентов (в группе – на начальном этапе подготовки круглого 

стола, индивидуально – по собственной инициативе или по инициативе студента);  

• готовит аудиторию, позволяющую всем участникам разместиться по кругу.  

Студент:  

• самостоятельно прорабатывает материал по теме круглого стола;  

•готовит вопросы по теме круглого стола.  

3. Проведение круглого стола. Для ведения круглого стола обязательно назначается 

ведущий. Ведущим может быть как сам преподаватель, так и кто-то из студентов. Веду-

щему необходимо соблюдать принцип справедливости в очерёдности выступлений, быть 

готовым к непредвиденным ситуациям, которые могут возникнуть в ходе круглого стола, 

а также соблюдать нейтралитет и не склоняться ни к одной из точек зрения участников. 

Деятельность ведущего охватывает решение четырех основных вопросов: С чего начинать 

занятие? Кому и в какой последовательности давать слово? Что делать, если участники в 

своих выступлениях начали повторяться? Чего нельзя допускать за круглым столом?  

1. С чего начинать занятие?  

Занятие начинается со вступительного слова ведущего, в котором ставятся цели и 

задачи встречи, а также определяются позиции участников. Открытие круглого стола 

должно быть впечатляющим, так как от него зависит ход всего занятия и эмоциональный 

настрой участников. 

 2. Кому и в какой последовательности давать слово?  

В ходе занятия важно, чтобы каждый участник неоднократно высказал своё мнение 

по обсуждаемому вопросу. Если микрогруппы по единым точкам зрения не сформирова-

лись, выступают все желающие. Когда микрогруппы уже обозначились, правильным бу-

дет поочерёдно давать слово представителю каждой из них. Возможен вариант, когда при 

наличии явных лидеров в микрогруппах слово поочерёдно предоставляется им. Лидеры 

же, в свою очередь, прежде чем выступить, советуются с членами микрогруппы.  

3. Что делать, если участники в своих выступлениях начали повторяться?  

 В ходе занятия может наступить момент, когда происходит разговор об уже огово-

ренном, без приращения знаний, без корректировки позиций, без сближения позиций уча-
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стников занятия. В этой ситуации ведущий должен проанализировать сложившую ситуа-

цию и: 

 - при очевидной бесплодности ведения дискуссии дальше - завершить обсуждение 

вопроса.  

- при затянувшемся теоретическом обсуждении – направить обсуждение вопроса в 

практическое русло.  

- при длительном обсуждении практической стороны вопроса – ориентировать уча-

стников на теоретическое обоснование вопроса или выработку практических заданий для 

студентов.  

4. Чего нельзя допускать за круглым столом?  

Ведущий не должен:  

- нарушать принцип равноправия всех участников круглого стола;  

- допускать разжигания конфликтных ситуаций между участниками;  

- допускать уговаривания кого-либо кем-либо;  

- позволять бездоказательно, неаргументированно отрицать ту или иную точку зре-

ния; 

 - стремиться примирить спорящих участников, только для того, чтобы всем было 

хорошо;  

- отстаивать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу или склоняться к точке 

зрения кого-то из участников.  

Подведение итогов работы круглого стола является обязательным Ошибочный ва-

риант подведения итогов: «Уважаемые участники встречи, гости. Несомненно, что разго-

вор за круглым столом носил полезный и плодотворный характер. Были высказаны точки 

зрения, позиции многих участников занятия. Всё это мы постараемся использовать в 

дальнейшей учёбе. Мы благодарим наших гостей, что они нашли время и пришли к нам. 

Спасибо, до свидания».  

Правильный вариант подведения итогов предусматривает:  

• напоминание целей и задач круглого стола;  

• демонстрацию итоговой расстановки точек зрения участников встречи на пробле-

му;  

• формулирование общей позиции, к которой пришли или близки все участники 

встречи; 

 • ориентирование студентов на изучение вопросов, которые не нашли должного 

освещения на занятии;  

• задание на самоподготовку;  

• слова благодарности всем участникам встречи. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Введение в психоло-

гию физического воспитания 

и спорта 

- написание рефератов, 

- тестирование, 

- написание контрольной работы 

Тема 2. Психологические ос-

новы обучения двигательным 

действиям 

- написание рефератов, 

- тестирование. 

Тема 3. Активизация деятель-

ности учащихся в процессе 

физического воспитания 

- написание рефератов, 

- тестирование 

Тема 4. Проявление и воспи-

тание воли в процессе занятий 

физической культурой и 

спортом 

- написание рефератов, 

- тестирование, 

- написание эссе. 
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Тема 5. Психологическая ха-

рактеристика профессиональ-

ной деятельности учителя фи-

зической культуры и тренера 

- написание рефератов, 

- тестирование, 

- написание контрольной работы, 

- подготовка к дискуссии в форме круглого стола. 

Тема 6. Психология общения 

в спортивно-педагогической 

деятельности 

- написание рефератов, 

- тестирование 

Тема 7. Психологическая ха-

рактеристика спортивной дея-

тельности 

- написание рефератов, 

- создание презентаций, 

- тестирование 

Тема 8. Мотивация спортив-

ной деятельности 

- написание рефератов, 

- тестирование, 

- подготовка к практическим занятиям, 

- написание контрольной работы. 

Тема 9. Формирование и 

управление спортивной моти-

вацией в системе многолетней 

подготовки спортсменов 

- написание рефератов, 

- тестирование, 

- подготовка к практическим занятиям 

Тема 10. Психология спор-

тивного коллектива 

- написание рефератов, 

- тестирование, 

- подготовка к практическим занятиям, 

 

Тема 11. Идеомоторная тре-

нировка в спорте 

- написание рефератов, 

- создание презентаций, 

- тестирование, 

- подготовка к практическим занятиям, 

- подготовка к дискуссии в форме круглого стола. 

Тема 12. Психология спор-

тивного соревнования 

- написание рефератов, 

- тестирование, 

- подготовка к практическим занятиям 

Тема 13. Психорегуляция в 

спорте.  

- написание рефератов, 

- тестирование, 

- подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к экзамену 

 

- подготовка к собеседованию по вопросам. 

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, чет-

кий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисцип-

лине. 

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько 

тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова систе-

ма оценки результатов и т.д. 

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и пред-

лагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдель-

ном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным от-

ветам; 
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г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении зада-

ния. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый 

раз оптимальный вариант. 

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много вре-

мени на него. 

Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 

ошибок. 

Тестирование - позволяет оценить знание фактического материала, умение логи-

чески мыслить, способность к рефлексии и творчески подходить к решению поставленной 

задачи. 

При проверке знаний, умений, качества овладения компетенциями используются 

две группы тестов: 

а) тесты специальных способностей и достижений (задания с несколькими вариан-

тами выбора). 

в) тесты со свободными ответами (предполагают элементы творчества и личност-

ного самовыражения, проявляют сверх нормативные знания и умения обучающихся). 

 

Методические указания по подготовке и защите реферата 

 

Реферат - письменная работа объемом 15-20 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer - докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы 

по рассматриваемой теме. 

Выполнение и защита реферата призваны дать студенту возможность всесторонне изучить 

интересующую его проблему и вооружить его навыками самостоятельного, научного и 

творческого подхода к решению различных задач в исследуемой области. 

Основными задачами выполнения и защиты реферата являются развитие у студентов об-

щекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций, среди них: 

− формирование навыков аналитической работы с научными источниками разных 

видов; 

− развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

− стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

− углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по соответствующему направлению высшего образования; 

− презентация навыков публичной дискуссии. 

Структура и содержание реферата 

Подготовка материалов и написание реферата - один из самых трудоемких процессов. Ра-

бота над рефератом сводится к следующим этапам. 

− Выбор темы реферата. 

− Предварительная проработка литературы по теме и составление «рабочего» плана 

реферата. 

− Конкретизация необходимых элементов реферата. 

− Сбор и систематизация литературы. 

− Написание основной части реферата. 

− Написание введения и заключения. 

− Представление реферата преподавателю. 

− Защита реферата. 

Выбор темы реферата 
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Перечень тем реферата определяется преподавателем, который ведет дисциплину. Вместе 

с тем, студенту предоставляется право самостоятельной формулировки темы реферата с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и согласованием с препода-

вателем. Рассмотрев инициативную тему реферата студента, преподаватель имеет право 

ее отклонить, аргументировав свое решение, или,  при согласии студента, переформули-

ровать тему. 

При выборе темы нужно иметь в виду следующее: 

− Тема должна быть актуальной, т.е. затрагивать важные в данное время проблемы 

социальной, образовательной и культурной жизни общества. 

− Не следует формулировать тему очень широко: вычленение из широкой проблемы 

узкого, специфического вопроса помогает проработать тему глубже. 

− Какой бы интересной и актуальной ни была тема, прежде всего, следует удостове-

риться, что для ее раскрытия имеются необходимые материалы. 

− Тема должна открывать возможности для проведения самостоятельного исследова-

ния, в котором можно будет показать умение собирать, накапливать, обобщать и анализи-

ровать факты и документы.  

− После предварительной самостоятельной формулировки темы необходимо прокон-

сультироваться с преподавателем с целью ее возможного уточнения и углубления. 

 

Предварительная проработка литературы по теме 

и составление «рабочего» плана реферата 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы реферата. Пер-

воначально с целью обзора имеющихся источников целесообразно обратиться к электрон-

ным ресурсам в сети Интернет и, в частности, к электронным информационным ресурсам 

ГБОУ ВО СГПИ: благодаря оперативности и мобильности такого источника информации, 

не потратив много времени, можно создать общее представление о предмете исследова-

ния, выделить основные рубрики (главы, параграфы, проблемные модули) не только для 

выполнения реферата по учебной дисциплине, но и для других видов учебной деятельно-

сти – контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ. При подборе литера-

туры следует также обращаться к предметно-тематическим каталогам и библиографиче-

ским справочникам  библиотеки ГБОУ ВО СГПИ, библиотек города Ставрополя.  

Предварительное ознакомление с источниками следует расценивать как первый 

этап работы над рефератом. Для облегчения дальнейшей работы необходимо тщательно 

фиксировать все просмотренные ресурсы (даже если кажется, что тот или иной источник 

непригоден для использования в работе над рефератом, впоследствии он может приго-

диться, и тогда его не придется искать). 

Результатом предварительного анализа источников является рабочий план, пред-

ставляющий собой черновой набросок исследования, который в дальнейшем обрастает 

конкретными чертами. Форма рабочего плана допускает определенную степень произ-

вольности. Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы. При 

его составлении следует определить содержание отдельных глав и дать им соответствую-

щее название; продумать содержание каждой главы и наметить в виде параграфов после-

довательность вопросов, которые будут в них рассмотрены. В реферате может быть две 

или три главы - в зависимости от выбранной проблемы, а также тех целей и задач иссле-

дования. 

Работа над предварительным планом необходима, поскольку она дает возможность 

еще до начала написания реферата выявить логические неточности, информационные на-

кладки, повторы, неверную последовательность глав и параграфов, неудачные формули-

ровки выделенных частей или даже реферата в целом.  

Рабочий план реферата разрабатывается студентом самостоятельно и может согла-

совываться с преподавателем. 

Конкретизация необходимых элементов реферата 
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Реферат должен иметь четко определенные цель и задачи, объект, предмет и мето-

ды исследования. Их необходимо сформулировать до начала непосредственной работы 

над текстом. 

Цель реферата представляет собой формулировку результата исследовательской 

деятельности и путей его достижения с помощью определенных средств. Учитывайте, что 

у работы может быть только одна цель. 

Задачи конкретизируют цель, в реферате целесообразно выделить три-четыре зада-

чи. Задачи – это теоретические и практические результаты, которые должны быть получе-

ны в реферате. Постановку задач следует делать как можно более тщательно, т.к. их ре-

шение составляет содержание разделов (подпунктов, параграфов) реферата. В качестве 

задач может выступать либо решение подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо 

задачи анализа, обобщения, обоснования,  разработки отдельных аспектов проблемы, ве-

дущие к формулировке возможных направлений ее решения. 

Объект исследования – процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию 

и избранные для изучения. 

Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта исследования в 

определенном аспекте рассмотрения. 

Методы исследования, используемые в реферате, зависят от поставленных цели и 

задач, а также от специфики объекта изучения. Это могут быть методы системного анали-

за, математические и статистические методы, сравнения, обобщения, экспертных оценок, 

теоретического анализа и т.д. 

Впоследствии формулировка цели, задач, объекта, предмета и методов исследова-

ния составят основу Введения к реферату. 

Сбор и систематизация литературы 

Основные источники, использование которых возможно и необходимо в реферате, 

следующие: 

− учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ; 

− электронные ресурсы на русском и иностранном языках; 

− статьи в специализированных и научных журналах;  

− диссертации и монографии по изучаемой теме; 

− инструктивные материалы и законодательные акты (только последних изда-

ний); 

− данные эмпирических и прикладных исследований (статистические данные, 

качественные интервью и т.д.) 

− материалы Интернет-сайтов. 

Систематизацию получаемой информации следует проводить по основным разде-

лам реферата, предусмотренным планом. При изучении литературы не стоит стремиться 

освоить всю информацию, заключенную в ней, а следует отбирать только ту, которая име-

ет непосредственное отношение к теме работы. Критерием оценки прочитанного является 

возможность его использования в реферате. 

Сбор фактического материала – один из наиболее ответственных этапов подготов-

ки реферата. От того, насколько правильно и полно собран фактический материал, во 

многом зависит своевременное и качественное написание работы. Поэтому, прежде чем 

приступить к сбору материала, студенту необходимо тщательно продумать, какой именно 

фактический материал необходим для реферата и составить, по возможности, специаль-

ный план его сбора и анализа. После того, как изучена и систематизирована отобранная по 

теме литература, а также собран и обработан фактический материал, возможны некоторые 

изменения в первоначальном варианте формулировки темы и в плане реферата. 

Написание основной части реферата 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Общая логика 

написания параграфа сводится к стандартной логической схеме «Тезис - Доказательство - 
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Вывод» (количество таких цепочек в параграфе, как правило, ограничивается тремя – пя-

тью доказанными тезисами). 

Все разделы реферата должны быть связаны между собой. Особое внимание следу-

ет обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а 

внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 

Использование цитат в тексте необходимо для того, чтобы без искажений передать 

мысль автора первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различ-

ных точек зрения и т.д. Отталкиваясь от содержания цитат, необходимо создать систему 

убедительных доказательств, важных для объективной характеристики изучаемого вопро-

са. Цитаты также могут использоваться и для подтверждения отдельных положений рабо-

ты. 

Число используемых цитат должно определяться потребностями разработки темы. 

Цитатами не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как выражение 

слабости собственной позиции автора. Оптимальный объем цитаты - одно-два, максимум 

три предложения. Если цитируемый текст имеет больший объем, его следует заменять 

аналитическим пересказом. 

Во всех случаях употребления цитат или пересказа мысли автора необходимо де-

лать точную ссылку на источник с указанием страницы. 

Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в научном стиле.  На-

учный стиль предполагает изложение информации от первого лица множественного числа 

(«мы» вместо «я»). Его стоит обозначить хорошо известными маркерами: «По нашему 

мнению», «С нашей точки зрения», «Исходя из этого мы можем заключить, что…» и т.п. 

или безличными предложениями: «необходимо подчеркнуть, что…», «важно обратить 

внимание на тот факт, что…», «следует отметить…» и т.д. 

Отдельные положения реферата должны быть иллюстрированы цифровыми дан-

ными из справочников, монографий и других литературных источников, при необходимо-

сти оформленными в справочные или аналитические таблицы, диаграммы, графики. При 

составлении аналитических таблиц, диаграмм, графиков используемые исходные данные 

выносятся в приложение, а в тексте приводятся результаты расчетов отдельных показате-

лей (если аналитическая таблица по размеру превышает одну страницу, ее целиком следу-

ет перенести в приложение). В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не 

следует пересказывать ее содержание, а уместно формулировать основной вывод, к кото-

рому подводят табличные данные, или вводить дополнительные показатели, более отчет-

ливо характеризующие то или иное явление или его отдельные стороны. Все материалы, 

не являющиеся необходимыми для решения поставленной в работе задачи, также выно-

сятся в приложение. 

Написание введения и заключения 

Введение и заключение – очень важные части реферата. Они должны быть тщательно 

проработаны, выверены логически, стилистически, орфографически и пунктуационно. 

Структурно введение состоит из нескольких логических элементов. Во введении в обяза-

тельном порядке обосновываются: 

− актуальность работы (необходимо аргументировать, в силу чего именно эта про-

блема значима для исследования); 

− характеристика степени разработанности темы (краткий обзор имеющейся научной 

литературы по рассматриваемому вопросу, призванный показать знакомство студента со 

специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их рас-

сматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователя-

ми, определять главное в современном состоянии изученности темы); 

− цель и задачи работы; 

− объект и предмет исследования; 

− методы исследования; 
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− теоретическая база исследования (систематизация основных источников, которые 

использованы для написания своей работы); 

− структура работы (название глав работы и их краткая характеристика).  

По объему введение занимает 1,5-2 страницы текста, напечатанного в соответствии с тех-

ническими требованиями, определенными преподавателем. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе работы, 

указание на проблемы практического характера, которые были выявлены в процессе ис-

следования, а также рекомендации относительно их устранения. В заключении возможно 

повторение тех выводов, которые были сделаны по главам. Объем заключения – 1 – 3 

страницы печатного текста. 

Представление реферата преподавателю 

Окончательный вариант текста реферата необходимо распечатать и вставить в пап-

ку-скоросшиватель. Законченный и оформленный в соответствии с техническими требо-

ваниями реферат подписывается студентом и представляется в распечатанном и в элек-

тронном виде в срок, обозначенный преподавателем.  

Перед сдачей реферата студент проверяет его в системе Антиплагиат - «Text.ru» 

(http://text.ru/antip 1 agiat), пишет заявление о самостоятельном характере работы, где ука-

зывает процент авторского текста, полученный в результате тестирования реферата в дан-

ной системе. Информацию, полученную в результате тестирования реферата в данной 

системе (с указанием процента авторского текста), студент в печатном виде предоставляет 

преподавателю вместе с окончательным вариантом текста реферата, который не подлежит 

доработке или замене. 

Защита реферата 

При подготовке реферата к защите (если она предусмотрена) следует: 

− Составить план выступления, в котором отразить актуальность темы, самостоя-

тельных характер работы, главные выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и 

практическое и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить 

достоинства выполненного исследования. 

− Подготовить иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики и др. наглядную 

информацию для использования во время защиты. Конкретный вариант наглядного пред-

ставления результатов определяется форматом процедуры защиты реферата.  

Методические рекомендации по созданию и представлению презентации 

Создание материалов-презентаций — это вид самостоятельной работы студентов 

по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультиме-

дийной компьютерной программы Power Point.  

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражаю-

щих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материа-

лов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной ин-

формации, формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

     Презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием программы 

Microsoft PowerPoint.  

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 
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• наличие логической связи изложенной информации; 

• эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

• работа представлена в срок. 

Не рекомендуется: 

- перегружать слайд текстовой информацией; 

- использовать блоки сплошного текста; 

- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения глуб-

же двух; 

- использовать переносы слов; 

- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых 

блоков; 

- текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит 

вслух (зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес 

к его словам). 

 

Примерные требования к оформлению презентации 

Оформление слайдов 

Стиль •   Соблюдайте единый стиль оформления. 

• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

• Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны пре-

обладать над основной информацией (текст, рисунки). 

Фон •   Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый). 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста. 

• Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

• Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после исполь-

зования). 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

•Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 

не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 

Рекомендуется: 

- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: корот-

кие тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта; 

- использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, при-

лагательных; 

- использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного тек-

ста; 

- использование табличного (матричного) формата предъявления материала, кото-

рый позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи меж-

ду различными понятиями; 

- выполнение общих правил оформления текста; 

- тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков; 

- горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 

- каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

- основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца (это 

связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца); 

- идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, 

диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

Представление информации 

Содержание ин- Используйте короткие слова и предложения. 

http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm
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формации • Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

• Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

 

• Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

• Наиболее важная информация должна располагаться в центре экра-

на. 

• Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагать-

ся под ней. 

Шрифты 

 

• Для заголовков - не менее 24. 

• Для информации - не менее 18. 

• Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

• Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

• Нельзя злоупотреблять прописными буквами 

(они читаются хуже строчных букв). 

Способы выделе-

ния информации 

 

Следует использовать: 

• рамки, границы, заливку; 

• разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

• рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фак-

тов 

Объем информации 

 

• Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом инфор-

мации: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений. 

• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пунк-

ты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 

 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слай-

дов: 

• с текстом; 

• с таблицами; 

•   с диаграммами. 

 

Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой сочи-

нение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впе-

чатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендую-

щее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

При подготовке эссе важно учитывать следующие ведущие признаки соответствия 

сочинения жанру эссе: 

 Наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу ши-

рокого круга проблем, по определению не может быть выполнено в жанре эссе. Поэтому 

тема эссе всегда конкретна, некоторые исследователи говорят о том, что она имеет част-

ный характер. При этом заголовок эссе может не находиться в прямой зависимости от те-

мы: кроме отражения содержания работы он может являться отправной точкой в размыш-

лениях автора, выражать отношение части и целого. 

 Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления. Эссе выражает ин-

дивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведо-

мо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Т.е. в эссе 

всегда ярко выражена авторская позиция. Эссе - жанр субъективный, оно интересно и 

ценно именно тем, что дает возможность увидеть личность автора, его мировоззрение, 

чувства, отношение к миру, своеобразие позиции, стиля мышления. 

 Небольшой объем. Каких-либо жестких границ не существует, но даже самый 

красноречивый эссеист, как правило, ограничивает свое сочинение двумя-тремя десятка-
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ми страниц (при этом бывает достаточно и одного листа, нескольких емких, побуждаю-

щих к размышлению фраз).  

 Свободная композиция. Свободная композиция эссе подчинена своей внутренней 

логике, а основную мысль эссе следует искать в «пестром кружеве» размышлений автора. 

В этом случае затронутая проблема будет рассмотрена с разных сторон. Исследователи 

отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не терпит никаких формальных 

рамок. Оно нередко строится вопреки законам логики, подчиняется произвольным ассо-

циациям, руководствуется принципом «Все – наоборот!».  

 Непринужденность повествования. Автору эссе важно установить доверительный 

стиль общения с читателем; чтобы быть понятым, целесообразно избегать намеренно ус-

ложненных, неясных, излишне «строгих» построений. Специалисты отмечают, что хоро-

шее эссе получается у тех, кто свободно владеет темой, видит ее с различных сторон и го-

тов предъявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на явление, 

ставшее отправной точкой его размышлений.  

 Парадоксальность. Эссе призвано удивить читателя – это, по мнению многих спе-

циалистов, его обязательное качество. Более того, эссе рождается из удивления, которое 

возникает у автора при чтении книги, просмотре кинофильма, в разговоре с другом. От-

правной точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко являются афористиче-

ское, яркое высказывание или парадоксальное определение, буквально сталкивающее, на 

первый взгляд, бесспорные, но взаимно исключающие друг друга утверждения, характе-

ристики, тезисы. Такова, например, тема эссе «Похвала скуке» Иосифа Бродского. Для пе-

редачи личностного восприятия, освоения мира автор эссе привлекает многочисленные 

примеры; проводит параллели; подбирает аналогии; использует всевозможные ассоциа-

ции. 

 Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов жанра. Сво-

бодное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем обладает 

внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и утвержде-

ний, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех сужде-

ний, в которых выражена личностная позиция автора.  

 Открытость. Эссе при этом остается принципиально незавершенным – не в том 

смысле, что автор останавливается на полуслове и намеренно не высказывает своего мне-

ния до конца, а в том, что он не претендует на исчерпывающее ее раскрытие, на полный, 

законченный анализ.  

 Особый язык. Для эссе характерно использование многочисленных средств худо-

жественной выразительности: метафоры, аллегорические и притчевые образы, символы, 

сравнения. По речевому построению эссе − это динамичное чередование полемичных вы-

сказываний, вопросов, установка на разговорную интонацию и лексику. 

Следующее, что надо учитывать, это правила структурного и композиционного по-

строения эссе. Здесь важны следующие моменты 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во всту-

плении она ставится, в заключении - резюмируется итоговое мнение автора).  

2. Основная часть – ответ на поставленный вопрос. Мысли по проблеме излагаются 

в форме кратких, но ёмких тезисов. Каждая мысль должна быть подкреплена доказатель-

ствами – поэтому за тезисом следуют аргументы. Таким образом, основная часть эссе 

представляет цепочку взаимосвязанных рассуждений: тезис, аргументированное его рас-

смотрение с опорой на собственную точку зрения, доказательство правомерности своей 

позиции, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный во-

прос; следующий тезис, ...).  

3. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи 

абзацев, что определяет целостность работы. 

4. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художест-

венность. Должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интона-
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ции предложения, умелое использование «самого современного» знака препинания - тире. 

Стиль отражает особенности личности. 

 

Методические рекомендации по написанию контрольной работы 

 

В соответствии с учебным планом студенты  выполняют контрольную работу, 

которая состоит из 3-х теоретических вопросов, которые выбираются по последней цифре 

зачетной книжки, к примеру, номер зачетной книжки 411, студент выполняет 

контрольную работу по вопросам  1, 11, 21. Если у нескольких студентов зачетная книжка 

заканчивается номером 1, тогда второй студенты берёт вопросы 31, 41 и 51 и т.д. 

Объем контрольной работы должен составлять не более 20 страниц рукописного 

текста или 10 машинописного текста. Ответы на вопросы должны быть краткими, точны-

ми. Недопустимо механическое переписывание текста из учебников и других источников 

литературы. 

Каждый вопрос контрольной работы необходимо переписать перед ответом на него 

в той формулировке, в какой она дана в перечне вопросов контрольной работы. Начинать 

каждый вопрос следует с новой страницы. 

Работа должна быть выполнена на листах формата А4 (или в тетради) в рукописной 

или машинописной формах. Работа должна включать: 

 титульный лист (в соответствии с требованиями центра по заочному и дистан-

ционному образованию); 

 содержание; 

 основную часть работы; 

 список использованной литературы. 

Если контрольная работа выполняется на компьютере, тогда при её оформлении должны 

быть учтены следующие требования к оформлению: текст набирается нежирным шриф-

том Times New Roman Cyr, размером 14 пунктов; размер абзацного отступа – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows 6.0-7.0.; 

располагать текс работы необходимо, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм 

 

Требования к структурным элементам 

Введение 

Во введении необходимо обосновать выбор темы, ее актуальность, сформулировать 

проблему и круг вопросов, необходимых для ее решения. Определяется цель работы и за-

дачи. 

Тема исследования – лаконичное и четкое ограничение аспектов исследуемой об-

ласти. 

Проблема исследования формулируется в форме вопроса, на который следует  дать 

ответ в ходе работы. 

Цель исследования – выявление причинно-следственных связей и закономерно-

стей. 

Задачи исследования – конкретизация целей исследования: изучить, определить, 

выявить, обобщить, проверить в опытной работе, апробировать и т.п. 

 

Основная часть 

Контрольная работа должна содержать два раздела, разделенные на параграфы. В 

основной части излагаются положения, характеризующие поставленные вопросы. Важно, 

чтобы они были логически связаны, а переход от одной части к другой был последова-

тельным. Работа должна быть посвящена анализу какой-либо проблемы на основе само-

стоятельного изучения студентами источников научной, справочной и периодической ли-
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тературы. При написании работы исключается переписывание источников, требуется ос-

мысление работы в целом. Необходимы точные ссылки на литературу. 

Первый раздел носит общетеоретический характер. В нем на основе изучения ли-

тературы излагается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные под-

ходы, анализ различных точек зрения, дается объективная информация. Проводится исто-

рико-педагогический анализ, философское и психологическое обоснование проблемы. 

Изучаются ведущие концепции современной педагогической теории по данной проблеме. 

Дается оценка подходам, обосновываются и излагаются собственные позиции студента. В 

выводах по данному разделу необходимо четко выделить основные опорные теоретиче-

ские позиции. 

Обязательным является выполнение второго раздела – творческого или практиче-

ского задания, которое написано в перечне, рядом с выбранной темой. 

Рекомендуется использовать тесты, анкеты, схемы, диаграммы, рисунки, таблицы и 

графики. 

Заключение 

В заключении подводятся итоги, формулируются выводы и обобщения, логически 

последовательно излагаются теоретические и практические выводы и предложения, к ко-

торым пришел студент в результате исследования. 

Выводы должны быть написаны по пунктам, в них отражаются основные положе-

ния по теории вопроса, проведенному анализу и предлагаемым направлениям совершен-

ствования проблемы с оценкой их эффективности по конкретному объекту работы. 

Приложения 

К приложениям относят: расчеты, таблицы, инструкции, методики, распечатки, ил-

люстрации, опросники, тесты, анкеты, планы, сценарии, результаты исследований и т.д., 

подтверждающие основные положения работы. 

 

Общие правила оформления 

Работа должна быть написана грамотно, разборчивым почерком, переплетена или 

сброшюрована. Писать следует на одной стороне листа формата А4 (210x295 мм), после-

довательно и аккуратно. Цвет чернил - единый для всей работы (фиолетовый или черный). 

Работа может быть выполнена в электронном виде в печатном варианте через 1,5 интерва-

ла, шрифт: размер (кегль) -14. Размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и 

нижнее - 20 мм. Рамкой не очерчивается. Титульный лист и приложения оформляются в 

соответствии с приложениями 1, 2. 

Разделы, параграфы, пункты и подпункты должны иметь заголовки, слово «раздел» 

не печатается. Заголовки разделов следует располагать в середине строчки, печатать жир-

ным шрифтом, прописными буквами, не подчеркивая, отделяя от текста двумя межстроч-

ными интервалами. Переносы слов в заголовке не допускаются. Заголовки начинать с но-

вой страницы. 

Страницы работы нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту. Номер проставляется в вверху страницы без точек и тире. Титульный 

лист включается в общую нумерацию, номер страницы на нем не ставится. Иллюстрации, 

таблицы, написанные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. 

 

Таблицы 

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблицы. Ее следует 

располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, на сле-

дующей странице или в приложении. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблицы необходимо пронумеро-

вать в пределах всей работы. Номер размещать в правом верхнем углу над заголовком 

таблицы, после слова «Таблица». 
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Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаголовки со 

строчных. 

Ссылки 

Ссылки на литературу делают в квадратных скобках, указывается порядковый но-

мер источника по списку использованной литературы, номера страниц, например, [9, с. 

12-19]. 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки (таблица 3), 

(приложение 1). 

 

Список литературы 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

написании работы. Составляется список по алфавиту. При составлении списка необходи-

мо выполнять требования библиографии.  

Для монографий и брошюр - фамилия и инициалы автора, наименование работы 

и выходные данные. Например: 

1. Кочетов А.И. Педагогические технологии: Учебное пособие. – Славянск-на-Кубани: 

РАО ГУП, Издательский дом «Славянский», 2000. – 200 с. 

2. Радугин А.А. Педагогика. Учебное пособие   для   высших   учебных заведений. - М.: 

Центр, 2012. - 272 с. 

Для сборников - наименование сборника, инициалы и фамилия редактора или со-

ставителя, выходные данные. Например: 

1. Актуальные проблемы общего и профессионального образования. Сб. статей аспиран-

тов, соискателей и преподавателей. /Под ред. Т.С. Буториной, С.Ю.Мосягиной. - Архан-

гельск: АГТУ, 2013. - 133 с. 

2. Психология для студентов вузов. /Под ред. Е.И.Рогова. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – 560 

с. 

Для журнальных статей - фамилия и инициалы автора, название статьи, наимено-

вание журнала, год, номер. Например: 

1. Барчунова Т.В. Способствует ли возрождение наук и искусств очищению нравов? 

//Вопросы философии. - 2016. - № 1. - С. 166 - 173.  

Для статей в сборнике - фамилия и инициалы автора, название статьи, название 

сборника, фамилия редактора, выходные данные. Например: 

1.   Буров С.В. Архангельский вариант теории развития творческой личности. //Сб.   науч-

ных  трудов.   Креативная  педагогика  XXI   века.   /Под  ред. Зиновкиной М.М. – М.: 

МГИУ, 2006.- 152 с. 

2.   Буторина Т. С. Национально - региональный компонент в воспитании и образовании   

в   условиях   Архангельской   области.   //Национально   - региональный компонент в об-

разовании. /Под ред. Т.С. Буториной — Архангельск: ПМПУ им. М.В. Ломоносова, 2012. 

- 92 с. 

Для произведения из собрания сочинений автора - фамилия и инициалы автора, 

название работы, наименование издания сочинений, выходные данные, номер тома. На-

пример: 

1. Макаренко А.С. Проблемы  школьного советского воспитания. //Педагогические сочи-

нения: В 8т. - М., - Т 4. - с. 15. 

Сокращенно   указываются   названия   городов   Москва   (М.:)   и   Санкт-

Петербург (СПб.:) 

Приложения 
Приложения следует оформлять как продолжение работы, располагая после списка 

литературы, отделяя листом с надписью «Приложения». 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, в правом верхнем углу 

надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера и тематический заголовок 
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посередине страницы. Располагают приложения в порядке появления ссылок на них в тек-

сте. 

 Защита работы 

Самостоятельная творческая подготовка работы дает возможность студентам при-

обрести знания, навыки логической и аргументированной защиты своих выводов, четкого 

изложения мыслей. 

 Контрольная работа выполняется студентом в межсессионный период и должна 

быть защищена до сдачи зачета или экзамена.  

Защита контрольной работы предполагает краткое (7-10 мин.) изложение рассмот-

ренной проблемы, обоснованные ответы на замечания рецензента и ответы на вопросы 

слушателей.  

Оценка выставляется по итогам защиты и качеству выполнения работы.  

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению дискуссии в форме 

круглого стола 

Круглый стол – это практическое занятие, в основу которого преднамеренно зало-

жены несколько точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение которых подводит к 

приемлемым для всех участников позициям и решениям. Основной целью круглого стола 

является углубление теоретически знаний и прогнозирование возможных практических 

результатов. В ходе круглого стола решаются следующие педагогические задачи через 

формирование навыков:  

• активного слушания и коммуникации:  

- умения выслушать различные точки зрения;  

- умения отстаивать собственную точку зрения;  

• критического мышления и прогнозирования:  

- нахождение значимой информации;  

- критическая оценка доказательств; - осознание предубеждений и предвзятости;  

• сотрудничества и позитивного разрешения проблемы;  

• участия в работе групп, решающих общественно значимые проблемы.   

Структура подготовки и проведения круглого стола:  

1. Постановка цели и задач.  

2. Подготовка к проведению круглого стола. 

 Преподаватель:  

• выбирает тему, которая в свою очередь должна быть противоречивой и неодно-

значной;  

• подбирает материал;  

• разрабатывает план занятия;  

• определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и мыслитель-

ной активности студентов;  

• подбирает наглядный материал и техническое сопровождение, которое располага-

ется таким образом, чтобы всем участникам был виден экран; 

 • консультирует студентов (в группе – на начальном этапе подготовки круглого 

стола, индивидуально – по собственной инициативе или по инициативе студента);  

• готовит аудиторию, позволяющую всем участникам разместиться по кругу.  

Студент:  

• самостоятельно прорабатывает материал по теме круглого стола;  

•готовит вопросы по теме круглого стола.  

3. Проведение круглого стола. Для ведения круглого стола обязательно назначается 

ведущий. Ведущим может быть как сам преподаватель, так и кто-то из студентов. Веду-

щему необходимо соблюдать принцип справедливости в очерёдности выступлений, быть 

готовым к непредвиденным ситуациям, которые могут возникнуть в ходе круглого стола, 

а также соблюдать нейтралитет и не склоняться ни к одной из точек зрения участников. 
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Деятельность ведущего охватывает решение четырех основных вопросов: С чего начинать 

занятие? Кому и в какой последовательности давать слово? Что делать, если участники в 

своих выступлениях начали повторяться? Чего нельзя допускать за круглым столом?  

1. С чего начинать занятие?  

Занятие начинается со вступительного слова ведущего, в котором ставятся цели и 

задачи встречи, а также определяются позиции участников. Открытие круглого стола 

должно быть впечатляющим, так как от него зависит ход всего занятия и эмоциональный 

настрой участников. 

 2. Кому и в какой последовательности давать слово?  

В ходе занятия важно, чтобы каждый участник неоднократно высказал своё мнение 

по обсуждаемому вопросу. Если микрогруппы по единым точкам зрения не сформирова-

лись, выступают все желающие. Когда микрогруппы уже обозначились, правильным бу-

дет поочерёдно давать слово представителю каждой из них. Возможен вариант, когда при 

наличии явных лидеров в микрогруппах слово поочерёдно предоставляется им. Лидеры 

же, в свою очередь, прежде чем выступить, советуются с членами микрогруппы.  

3. Что делать, если участники в своих выступлениях начали повторяться?  

 В ходе занятия может наступить момент, когда происходит разговор об уже огово-

ренном, без приращения знаний, без корректировки позиций, без сближения позиций уча-

стников занятия. В этой ситуации ведущий должен проанализировать сложившую ситуа-

цию и: 

 - при очевидной бесплодности ведения дискуссии дальше - завершить обсуждение 

вопроса.  

- при затянувшемся теоретическом обсуждении – направить обсуждение вопроса в 

практическое русло.  

- при длительном обсуждении практической стороны вопроса – ориентировать уча-

стников на теоретическое обоснование вопроса или выработку практических заданий для 

студентов.  

4. Чего нельзя допускать за круглым столом?  

Ведущий не должен:  

- нарушать принцип равноправия всех участников круглого стола;  

- допускать разжигания конфликтных ситуаций между участниками;  

- допускать уговаривания кого-либо кем-либо;  

- позволять бездоказательно, неаргументированно отрицать ту или иную точку зре-

ния; 

 - стремиться примирить спорящих участников, только для того, чтобы всем было 

хорошо;  

- отстаивать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу или склоняться к точке 

зрения кого-то из участников.  

Подведение итогов работы круглого стола является обязательным Ошибочный ва-

риант подведения итогов: «Уважаемые участники встречи, гости. Несомненно, что разго-

вор за круглым столом носил полезный и плодотворный характер. Были высказаны точки 

зрения, позиции многих участников занятия. Всё это мы постараемся использовать в 

дальнейшей учёбе. Мы благодарим наших гостей, что они нашли время и пришли к нам. 

Спасибо, до свидания».  

Правильный вариант подведения итогов предусматривает:  

• напоминание целей и задач круглого стола;  

• демонстрацию итоговой расстановки точек зрения участников встречи на пробле-

му;  

• формулирование общей позиции, к которой пришли или близки все участники 

встречи; 

 • ориентирование студентов на изучение вопросов, которые не нашли должного 

освещения на занятии;  
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• задание на самоподготовку;  

• слова благодарности всем участникам встречи. 

 

Методические рекомендации по подготовке студентов к экзамену 

 

Экзамен – это заключительный этап изучения дисциплины, имеющий целью про-

верить теоретические знания студента, его навыки и умение применять полученные зна-

ния при решении практических задач, уровень сформированности компетенций. Экзамен 

проводится в объеме учебной программы по дисциплине в устной или письменной форме. 

Подготовка к экзамену начинается с первого занятия по дисциплине, на котором 

студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к 

текущей и промежуточной аттестации. При этом важно с самого начала планомерно ос-

ваивать материал, руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов, конспектировать 

важные для решения учебных задач источники. В течение семестра происходят пополне-

ние, систематизация и корректировка наработок по темам и разделам дисциплины, освое-

ние нового и закрепление уже изученного материала. 

Лекции, практические занятия и задания для самостоятельной работы являются 

важными этапами подготовки к экзамену, поскольку позволяют студенту оценить уровень 

собственных знаний и своевременно восполнить имеющиеся пробелы. 

В этой связи необходимо для подготовки к экзамену первоначально прочитать лек-

ционный материал. Для качественной подготовки к практическим занятиям необходимо 

изучать рассматриваемые вопросы для изучения в контексте современных психологиче-

ских исследований и достижений психологической практики. 

В период экзаменационной сессии нужны дополнительные усилия, направленные 

на повторение, обобщение и систематизацию учебного материала, изученного ранее. 

В процессе подготовки к экзамену рекомендуется: 

1) ознакомиться с перечнем вопросов, выносимых на экзамен и представленных в 

рабочей учебной программе изучаемой дисциплины; 

2) узнав календарные сроки сдачи экзамена, необходимо спланировать повторение 

учебного материала по дисциплине с учётом сложности, характера требований и степени 

его усвоения; 

3) самостоятельная работа по подготовке к экзамену должна планироваться студен-

том, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на экзамен, так, чтобы за предостав-

ленный срок он смог равномерно распределить приблизительно равное количество вопро-

сов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один последний день (либо 

часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. 

Это позволит студенту самостоятельно перепроверить усвоение материала; 

4) повторить, обобщить и систематизировать информацию, полученную на протя-

жении всего учебного года в процессе слушания лекций; чтения учебников, учебных по-

собий, монографий, сборников научных статей, журналов и публикаций, предлагаемых 

для углубленного изучения той или иной темы; 

5) повторно изучить конспекты лекций, содержащие основные положения концеп-

ций авторов, работы которых изучались в ходе подготовки к практическим занятиям, и 

рекомендованную литературу; просмотреть решения основных задач, рассматриваемых 

самостоятельно и на семинарах и включенных в задания для текущей аттестации, а также 

составить письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен; 

6) при необходимости составить краткий конспект основных категорий, положе-

ний, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и 

для освоения последующих тем курса; 

7) для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы. 
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Такой подход позволит студенту продемонстрировать максимально широкие зна-

ния по всему изучаемому курсу и одновременно – узкоспециальные познания по рассмат-

риваемой проблеме (экзаменационному вопросу) и соответственно получить высокий 

оценочный балл на экзамене. 

Следует помнить, что преподаватель на экзамене проверяет не только уровень ус-

воения учебного материала, но и то, как студент понимает те или иные психолого-

педагогические категории и реальные проблемы в предметной области знания, как умеет 

размышлять, аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять, передавать 

усвоенную информацию с использованием профессиональной и научной лексики. 

 На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие 

вопросы. Если первые задаются помимо вопросов экзаменационного билета и связаны, 

как правило, с удовлетворительным ответом, то вторые – в рамках билета и направлены на 

уточнение знаний студента. Критериями при выставлении оценки являются правильность 

ответов на вопросы, полнота ответа, степень использования научных и нормативных ис-

точников, умение связывать теорию с практикой, логика и аргументированность изложе-

ния, грамотное комментирование, привидение примеров, культура речи. Это значит, что 

преподаватель оценивает как знание данного предмета, так и форму изложения их студен-

том. 
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                                                                              Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Педагогическое мастерство учителя 

физической культуры»» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1. Специфика педагогической деятельности. 

2. Педагогическое мастерство: понятие, сущность. 

3. Структура педагогического мастерства. 

4. Определение педагогического мастерства. 

5. Элементы педагогического мастерства. 

6. Профессиональные качества тренера. 

7. Пути формирования педагогического мастерства.  

8. Ступени профессионального роста учителя.  

9. Самообразование и самовоспитание как фактор совершенствования профессио-

нального мастерства. 

10. Самодиагностика профессионально-личных качеств. Педагогическая техника как 

инструментарий педагогического мастерства  

11. Профессионально значимые качества личности педагога. 

12. Сущность педагогического взаимодействия.  

13. Принципы педагогического взаимодействия.  

14. Педагогическое общение 

15. Сущность педагогического взаимодействия.  

16. Принципы педагогического взаимодействия.  

17. Стили общения.  

18. Методы, приемы, средства общения.  

19. Вербальные и невербальные средства общения. 

20. Сущность понятия «педагогиче6ская речь», основные функции педагогической ре-

чи.  

21. Формы педагогической речи.  

22. Особенности речи учителя. Требования к речи педагога 

Критерии оценки коллоквиума: 

Оценка «5» 

- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «4» 

- знание программного материала; 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» 

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 
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Оценка «2» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

 

2.Тестовые задания 

Вариант 1 
 

№1.  Назовите документ, в котором определены должностные обязанности работников 

учреждений образования? 

   1. Государственный образовательный стандарт 

   2. Тарифно-квалификационная характеристика 

   3. Закон РФ "Об образовании" 

   4. Типовое положение об образовательном учреждении  

 

№2. Особый вид социальной деятельности, направленной на передачу от старших поколе-

ний младшим накопленного человечеством культуры и опыта, создание условий для их 

личностного развития и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в 

обществе связан с понятием  

   1. Формирование личности 

   2. Педагогический процесс 

   3. Содержание обучения 

   4. Педагогическая деятельность 

 

№3. Сознательная и систематическая деятельность человека, направленная на изменение 

своей личности  

   1. Самоактуализация  

   2. Самообразование 

   3. Самоуправление  

   4. Самовоспитание 

 

№4. В процессе профессионального самовоспитания обязательно используются следую-

щие средства: 

   1. Сформированный идеал педагога 

   2. Самопознание  

   3. Релаксация 

   4. Медитация  

   5. Самопрограммирование 

   6. Аутотреннинг  

 

№5. Целенаправленная работа педагога по расширению и углублению своих знаний, со-

вершенствованию имеющихся и приобретение новых связана с понятием 

   1. Самовоспитание 

   2. Саморазвитие  

   3. Самоактуализация 

   4. Самообразование 

 

№6. Саморазвитие и самовоспитание может: 

   1. быть направленной на реализацию человеком себя как личности 

   2. быть врожденным задатком 

   3. быть в соответствии с требованиями профессии к человеку 

   4. быть защитной реакцией на трудности 
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   5. быть обусловлено способностями личности  

 

№7. Педагогическое мастерство - это свойство личности, отражающее его  

   1. Духовно-нравственную и интеллектуальную готовность к творческому осмыслению 

социокультурных ценностей общества 

   2. Творческую направленность на профессионльную  деятельность 

   3. Уровень профессиональной готовности к самостоятельному осуществлению дидакти-

ческих задач 

   4. Теоретическую и практическую готовность к творческому применению ЗУН в про-

фессиональной деятельности 

 

№8. Какие из названных критериев определяют уровень педагогического мастерства: 

   1. целесообразность  

   2. творчество  

   3. наблюдательность  

   4. технологичность 

   5. оптимальность 

   6. работоспособность 

   7. продуктивность 

 

№9. Чем можно охарактеризовать деятельность педагога-мастера? 

   1. Профессиональной целесообразностью 

   2. Индивидуально-творческим характером 

   3. Оптимальностью в выборе средств 

   4. Личностным подходом 

   5. Любовью к детям 

   6. Идейной убежденностью 

 

№10. Кому принадлежат следующие слова: 

"Мастерство - это то, чего можно добиться, и как могут быть известны мастер - токарь, 

прекрасный мастер - врач, так должен и может быть прекрасным мастером педагог" 

   1. В.А. Сухомлинский  

   2. Я.А. Коменский  

   3. К.Д. Ушинский 

   4. А.С. Макаренко 

 

№11. К объективным факторам содержания и процесса формирования педагогического 

мастерства относятся: 

   1. Ценностные ориентации педагога, его приоритеты, интересы, потребности 

   2. Конкретные социально-политические условия и умонастроения в обществе 

   3. Я-концепция педагога 

   4. Состояние духовной культуры общества 

   5. Духовно-нравственную и интеллектуальную готовность к деятельности 

   6. Уровень развития науки 

   7. Особенности характера и темперамента  

   8. Активная профессиональная позиция  

   9. Общая и профессиональная культура человека 

   10. Требования к учителю со стороны общества и государства  

 

№12. К субъективным факторам содержания и процесса формирования педагогического 

мастерства относятся: 

   1. Ценностные ориентации педагога, его приоритеты, интересы, потребности 
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   2. Конкретные социально-политические условия и умонастроения в обществе 

   3. Я-концепция педагога 

   4. Состояние духовной культуры общества 

   5. Духовно-нравственную и  интеллектуальную готовность к деятельности 

   6. Уровень развития науки 

   7. Особенности характера и темперамента 

   8. Активная профессиональная позиция  

   9. Общая и профессиональная культура человека 

   10. Коммуникабельность 

 

№13. Какой вариант решения при отборе методов обучения и воспитания выбирает педа-

гог - мастер: 

   1. Вариант интуитивного решения  

   2. Вариант ассоциативного решения 

   3. Вариант решения на основе проб и ошибок 

   4. Вариант оптимального решения 

   5. Вариант рефлексивного решения 

 

№14. Какой вариант решения при отборе методов обучения и воспитания выбирает педа-

гог - мастер: 

   1. Вариант интуитивного решения 

   2. Вариант ассоциативного решения 

   3. Вариант решения на основе проб и ошибок 

   4. Вариант оптимального решения 

   5. Вариант рефлексивного решения 

 

№15. Какому понятию соответствует следующее определение: 

"личные возможности должностного лица, его квалификация, позволяющие ему прини-

мать участие в разработке определенного круга решений или решать самому вопросы бла-

годаря наличию у него определенных знаний и навыков". 

 

№16. Определите ценности гуманистической педагогической культуры: 

   1. Дисциплинированность ребенка 

   2. Личностные смыслы ребенка 

   3. Индивидуальные способности ребенка 

   4. Умения и навыки ребенка 

   5. Педагогическая поддержка и забота о ребенке 

   6. Личностный рост ребенка 

 

№17. Динамическая система общечеловеческих педагогических ценностей, творческих 

способов педагогической деятельности и личностных достижений людей, занимающихся 

обучением и воспитание связано с понятием 

   1. Внутренняя культура 

   2. Гуманная культура 

   3. Общая культура 

   4. Педагогическая культура 

 

№18. Интегральное проявление профессионализма, в котором сочетаются элементы про-

фессиональной и общей культуры, опыта, стажа педагогической деятельности и педагоги-

ческого творчества связано с понятием  

   1. Педагогическое мастерство 

   2. Компетентность 
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   3. Профессиональная готовность 

   4. профессиональная культура 

 

№19. Отрасль науки, занимающаяся изучением профессионального поведения педагога, 

называется: 

   1. Деонтология 

   2. Аксиология 

   3. Акмеология 

   4. Профессиография 

 

№20. Какие способности относятся к базовым педагогическим способностям 

   1. Дидактические 

   2. Креативные 

   3. Режиссерские  

   4. Художественные  

   5. Академические 

   6. Музыкальные 

 

№21. Культура существует в двух основных формах Объективной и ... 

 

№22. К основным функциям культуры относятся 

   1. Познавательная 

   2. Развивающая 

   3. Информационная  

   4. Образовательная  

   5. Коммуникативная  

 

№23. Высшая ступень эмоционально-нравственного развития человека, гармония его 

идеалов с общечеловеческими ценностями и высоконравственными поступками, в основе 

которых лежали потребность служить людям и добру, постоянное стремление к самосо-

вершенствованию называется... 

 

№24. Профессиональная культура человека, занимающегося педагогической деятельно-

стью, гармония высокоразвитого педагогического мышления, знаний, чувств и профес-

сиональной творческой деятельности, способствующая эффективной организации педаго-

гического процесса определяет понятие ..... 

 

№25. В содержании педагогической культуры можно выделить совокупность стержневых 

компонентов, таких как 

   1. культура педагогического мышления, 

   2. профессиональная культура 

   3. культура общения и поведения 

   4. культура внешнего вида 

   5. духовно-нравственная культура. 

   6. педагогическая культура  

 

№26. Признаками педагогической культуры учителя являются: 

   1. образованность 

   2. устойчивая педагогическая направленность интересов и потребностей, 

   3. гармония умственного, нравственного и физического развития, 

   4. нравственность 

   5. общительность и педагогический такт, 
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   6. ответственность 

   7. педагогическое мастерство  

 

№27. Верны ли следующие суждения? 

А) В учебно-воспитательном процессе мастерства педагогического воздействия достигают 

люди с разными чертами личности, характера, типологическими свойствами. 

Б) В учебно-воспитательном процессе мастерства педагогического воздействия достигают 

люди с природными задатками и склонностями.  

   1. Верно только А 

   2. Верно только Б 

   3. Верны оба суждения 

   4. Оба суждения неверны  

 

№28. В отечественной социальной психологии наибольшее распространение получила 

структура с выделением трех сторон общения 

   1. коммуникативная 

   2. информационная 

   3. интерактивная 

   4. перцептивная  

   5. развлекательная  

 

№29. Невербальными источниками информации о человеке могут быть 

   1. взгляд  

   2. документы 

   3. мимика 

   4. жест 

   5. улыбка 

   6. осанка 

 

№30. Семь основных выражений лица 

   1. счастье 

   2. удивление 

   3. настороженность 

   4. страх 

   5. страдание 

   6. гнев 

   7. любопытство  

   8. отвращение или презрение 

   9. интерес 

   10. горе 

 

№31. Основную смысловую нагрузку в процессе распознания эмоционального состояния 

несут  

   1. брови 

   2. взгляд 

   3. область вокруг рта 

   4. состояние кожного покрова 

 

№32. Какому понятию соответствует следующее определение :  

"индивидуально-технологические особенности социально-психологического взаимодей-

ствия педагога и обучающихся ". 
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№33. Какому понятию соответствует следующее определение: 

"соблюдение педагогом принципа меры в общении с детьми в самых разнообразных фор-

мах деятельности, умение выбрать правильный подход к ученику". 

 

№34. К основным способам коммуникативного воздействия, т.е. влияния с помощью сло-

ва относятся 

   1. убеждение 

   2. увещевание 

   3. совет 

   4. наказ 

   5. внушение  

   6. распоряжение 

 

№35. Воздействие, в значительной мере опирающееся на интеллект слушающего, апелля-

цию к его знаниям, логическому мышлению, жизненному опыту называется ... 

 

№36. Виды убеждения: 

   1.  Истинные 

   2. Ложные 

   3. Правдивые 

   4. Политические  

 

№37. Убеждения что 

   учиться отлично-ненормально, учатся добросовестно лишь "зубрилы", "зазнайки"; 

обманывать учителя-признак ума и находчивости; 

трудиться с полной отдачей сил-ненужное усердие 

Относятся к ..... убеждениям 

 

№38. Формами убеждения могут быть 

   1. Диспуты и дискуссии 

   2. Беседы и рассказ учителя 

   3. Наставления взрослого 

   4. Личный пример 

 

№39. Для того чтобы свести определенные положения к очевидным, бесспорным необхо-

димо построить свое доказательство в следующей последовательности 

   1. продемонстрировать свое доказательство примерами 

   2. выдвинуть тезис 

   3. привести ряд аргументов  

 

№40. Что является главной причиной возникновения барьеров при общении в диаде "пе-

дагог-воспитанник"? 

   1. Несоответствие объема знаний 

   2. Несоответствие характера 

   3. Несоответствие возраста 

   4. Несоответствие установок 

 

Вариант 2 

 

№ 1. Результатом убеждение в педагогическом процессе должно быть: 

   1. Готовность личности к послушанию 

   2. Готовность личности к подражанию 
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   3. Потенциальная готовность личности действовать 

   4. Готовность личности критиковать 

 

№ 2. Какое требование к воспитаннику выдвинуто в косвенной форме? 

   1. Я тебе не советую так делать... 

   2. Не бери... 

   3. Ты должен это сделать... 

   4. Я запрещаю... 

 

№ 3. В процессе самопрограммирования личности обязательно используются следующие 

методы: 

   1. самоубеждения 

   2. самоприказ 

   3. поощрения 

   4. упражнения 

   5. аутогенная тренировка 

   6. самооценки 

 

№ 4. Влияние на психику и поведение человека незаметное для него, бесконтрольное про-

никает в психическую структуру личности с последующей реализацией в повседневной 

жизни в виде поступков, стремлений, мотивов и установок называется... 

 

№ 5. В зависимости от состояния субъекта внушения различают: 

   1. внушение в состоянии бодрствования; 

   2. самовнушение 

   3. внушение в состоянии естественного сна; 

   4. внушение в гипнотическом состоянии. 

 

№ 6. Преднамеренное открытое внушение (прямое внушение), реализуется через такие 

формы, как 

   1. команды 

   2. просьбы 

   3. приказы 

   4. совет 

   5. внушающие наставления 

 

№7. Внушение, когда объект и субъект внушения совпадают, называют... 

 

№ 8. Согласованная деятельность по достижению совместных целей и результатов, по 

решению участниками значимой для них проблемы или задачи называется... 

 

№ 9. Объективные слагаемые стиля деятельности учителя могут быть сведены к следую-

щим положениям: 

   1. личностные особенности педагога 

   2. специфика конкретной деятельности; 

   3. социально-психологические особенности учащихся (возраст, пол, интересы, потреб-

ности) 

   4. степень соподчиненности, уровень иерархии управления (директор, завуч, учитель) 

 

№10. Субъективные слагаемые стиля деятельности учителя могут быть сведены к поло-

жению: 

   1. специфика конкретной деятельности 
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   2. социально-психологические особенности учащихся (возраст, пол, интересы, потреб-

ности) 

   3. степень соподчиненности, уровень иерархии управления (директор, завуч, учитель) 

   4. личностные особенности педагога 

 

№11. Наиболее известна классификация стилей, предложенная в свое время А.А. Бодале-

вым включает в себя следующие стили руководства коллективом: 

   1. Автократический 

   2. Либеральный 

   3. Демократический 

   4. Попустительный 

   5. Авторитарный 

   6. Директивный 

   7. Анархический 

   8. Игнорирующий 

 

№ 12. Что является необходимым условием эффективного взаимодействия? 

   1. авторитет 

   2. партнерство 

   3. взаимопонимание 

   4. полномочия 

 

№ 13. Педагогическое взаимодействие строится на следующих принципах: 

   1.  творчества 

   2. гуманистической направленности 

   3. наглядности 

   4. информативности 

   5. равенство в общении и партнерства 

   6. гибкого зонирования 

№14. Каков основной способ общения педагога демократического стиля руководства 

детьми? 

   1. Инструкция 

   2. Попустительство 

   3. Инструкция 

   4. Указания 

 

№ 15. Какие из приведенных приемов соответствуют упражнению как методу педагогиче-

ского взаимодействия: 

   1. Показ образцов и примеров 

   2. Общественное мнение 

   3. Призыв  

   4. Создание ситуации успеха 

   5. Поручение 

   6. Экспериментирование 

 

№ 16. С латинского auctoritas (достоинство, сила, власть, влияние) переводиться как.... 

 

№ 17. Компоненты авторитета: 

   1. Личностный компонент  

   2. Деятельный компонент 

   3. Ролевой компонент 

   4. Профессиональный компонент 
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   5. Социальный компонент 

   6. Коммуникативный компонент 

 

№ 18. Уровневый подход в оценке авторитета учителя заключается в выделении 

   1. позиционного авторитета 

   2. функционального авторитета 

   3. псевдоавторитета 

   4. личностного авторитета 

 

№ 19. Ситуация скрытого противоборства субъектов взаимодействия в силу возникших 

противоречий является: 

   1. инцидентом 

   2. дискомфортом 

   3. конфликтом 

   4. кризисом 

 

№ 20. Предотвращают возникновение конфликта следующие действия:  

   1. подавление инцидента  

   2. повелительная интонация  

   3. активное слушание 

   4. выяснение причин напряжения 

   5. констатация своих чувств  

   6. демонстрация заинтересованности человеком 

 

№ 21. Технологическая цепочка сотрудничества как способа решения конфликта состоит 

из действий:  

   1. определения виновных в конфликте  

   2. выработка возможных решений  

   3. выбор лучшего решения 

   4. предложение решения проблем 

   5. назначение ответственных за проверку выполнения решения  

   6. оценка возможных решений  

   7. оценка насколько полно выбранное решение устраняет проблему  

   8. определение проблемы 

   9. определение, каким образом будет выполняться решение 

   10. проверка выполнения решения 

 

№ 22. Определите, какая из причин возникновения конфликтов не является таковой 

   1. дележ общего объекта притязаний 

   2. ущемление чувства собственного достоинства  

   3. конфликт притязаний на признание  

   4. не подтверждение ролевых ожиданий 

   5. из-за отсутствия интересного дела, перспектив  

   6. предметно-деловые разногласия  

   7. расхождение норм общения и поведения 

   8. конфликт мгновенной эмоциональной разрядки    

   9. из-за относительной психологической несовместимости людей 

   10. конфликт, вызванный вынужденным пересмотром и изменением сложившихся от-

ношений 

   11. конфликт ценностей 

 

№ 23. В педагогике и психологии выделяют следующие формы конфликтов: 
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   1. острая 

   2. открытая 

   3. относительно закрытая 

   4. скрытая 

 

№ 24. Какие из названных ситуаций характеризуются как педагогический конфликт: 

   1. ситуации по поводу выполнения учебных заданий 

   2. ситуации по поводу нарушения учеником правил поведения на занятии  

   3. ситуации по поводу несовпадения интересов в выборе развлечений 

   4. ситуации по поводу разногласий в оценке художественного произведения 

   5. ситуации отношений, возникающих в сфере эмоционально-личных отношений уча-

щихся и учителей 

 

№ 25. Что в концепции К.С. Станиславского, называется "двигателем психической жизни" 

в творческом процессе: 

   1. Единство воли, цели, убеждений 

   2. Единство чувства, творческой задачи, интеллектуальной деятельности 

   3. Единство ума, воли, чувства 

   4. Единство знаний, умений и навыков 

 

№ 26. Верны ли следующие суждения:? 

А) умение управлять собой сближает педагогическую деятельность с актерской  

Б) умение управлять собой актеру требуется для того, чтобы реализовать замысел, пред-

ложенный автором; педагогу же этого не требуется.  

   1. верно только А 

   2. верно только Б 

   3. верны оба суждения 

   4. оба суждения не верны 

 

№ 27. Верны ли следующие суждения? 

А) Индивидуальный стиль деятельности это эксплуатация своих личностных качеств для 

достижения высокого результата в деятельности. 

Б) Индивидуальный стиль деятельности это устойчивая индивидуальная система средств, 

приемов, навыков, методов, технологий процесса деятельности.  

   1. верно только А 

   2. верно только Б 

   3. верны оба суждения 

   4. оба суждения не верны 

 

№ 28. Прочтите фрагмент из педагогических произведений В.А. Сухомлинского: "Слово 

учителя - ничем не заменимый инструмент воздействия на .... воспитанника" 

Запишите пропущенное во фрагменте текста слово.  

 

№ 29. Совокупность умений и приемов, используемых учителем для наиболее полного 

достижения целей своей деятельности, называется ......... 

 

№ 30. В структуру педагогической техники не входит 

   1. умение управлять своими эмоциями 

   2. культура внешнего вида и поведения 

   3. техника речи 

   4. актерское мастерство  
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№ 31. Овладение техникой речи требует от специалист следующих умений  

   1. правильно дышать 

   2. выразительно говорить 

   3. иметь широкий кругозор 

   4. иметь четкую дикцию 

 

№ 32. К особенностям голоса не относится  

   1. сила звука 

   2. полетность 

   3. гибкость, подвижность голоса 

   4. высота звука 

   5. доминирование голоса 

   6. диапазон голоса 

   7. тембр голоса 

 

№ 33. Ясность и четкость в произношении слов, слогов и звуков составляют понятие ...... 

 

№ 34. Оптимальный темп речи составляет около 

   1. 80 слов в минуту 

   2. 120 слов в минуту 

   3. 160 слов в минуту 

   4. 200 слов в минуту 

 

№ 35. Что такое эмпатия? 

1. Способность к творчеству. 

2. Способность владеть собой. 

3. Способность педагога идентифицировать себя с учеником. 

4. Расположенность к людям, доброжелательность.  

 

№ 36. Выберите методы стимулирования и мотивации поведения и деятельности. 

1. Педагогическое требование, общественное мнение, приучение, упражнение, созда-

ние воспитывающих ситуаций. 

2. Беседа, лекции, диспуты, метод примера. 

3. Соревнование, поощрение, наказание. 

4. Познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха, 

учебные требования, поощрение и порицание.  

 

№ 37. Что вы понимаете под словом креативность? 

1. Способность к творчеству. 

2. Способность владеть собой. 

3. Способность педагога идентифицировать себя с учеником. 

4. Расположенность к людям, доброжелательность.  

 

№ 38. Идеальный педагог – это: 

1. Учитель, ведущий процесс на образцовом уровне. 

2. Абстрактный образ, позволяющий лучше понять цель подготовки учителя. 

3. Учитель, исповедующий определённые научные идеи. 

4. Учитель, стремящийся к образцовому порядку в классе.  

№ 39. В чем заключается целостность педагогического процесса? 

1. В подчинении всех процессов, его образующих, главной, общей и единой цели – 

формирование всесторонне и гармонически развитой личности. 

2. В том, что процессы, образующие педагогический процесс, имеют много общего 
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между собой. 

3. В том, что все процессы, образующие общий педагогический процесс, протекают в 

одних и тех же условиях. 

4. В том, что педагогический процесс не делится на составные части.  

 

№ 40. Что такое стимулирование учения? 

1. Требование хорошо учиться. 

2. «Подталкивание» школьников к успешному учению. 

3. Преодоление лени. 

4. Борьба с плохими привычками, мешающими учиться.  

 

Критерии оценки теста 

 

«5» - от 86% до 100% правильных ответов «3» - от 51% до 70% правильных ответов 

«4» -  от 71% до 85% правильных ответов «2» -  от 0% до 50% правильных ответов 

 

«2» «3» «4» «5» 

    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

 оценка «отлично» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы  

(от 86% до 100% правильных ответов);  

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы 

тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

 оценка «удовлетворительно» – верных ответов от 51% до 70%; 

 оценка «неудовлетворительно» – количество верных ответов ниже 50%. 

 

 

  

3.1. Тематика рефератов 

1. Педагогическое мастерство учителя как комплекс свойств личности педагога.  

2. Педагогическое мастерство и его элементы.  

3. Пути, условия, средства становления педагогического мастерства.  

4. Самообразование и самовоспитание как фактор совершенствования профессио-

нального мастерства.  

5. Профессионально-значимые свойства и качества личности учителя.  

6. Самодиагностика профессионально-личных качеств.  

7. Педагогическая техника как инструментарий педагогического мастерства.  

8. Мастерство педагогического взаимодействия  

9. Педагогическое общение и приемы его оптимизации.  

10. Стили общения. Методы, приемы, средства педагогического воздействия, взаимо-

действия.  

11. Речь как основное средство педагогического взаимодействия.  

12. Развитие коммуникативных способностей педагога.  

13. Конфликты в педагогической деятельности, их сущность и разрешение.  

14. Проектирование педагогического взаимодействия.  

15. Приёмы косвенного воздействия педагога, условия их успешного применения.  

16. Педагогический такт и культура общения учителя.  

17. Психолого-педагогический анализ и оценка эффективности коммуникативных 

умений педагога.  
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Критерии оценки: 

Оценка «5» 

- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «4» 

- знание программного материала; 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» 

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 

Оценка «2» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

  

 

3.2 Оценочные материалы для текущего контроля 

3.2.1. Вопросы к зачёту 
Профессиональная педагогическая этика. 

 2. Элементы педагогического мастерства.  

3. Педагогическая деятельность как система.  

4. Педагогическая техника как форма организации поведения спортивного педагога при 

взаимодействии с занимающимися.  

5. Педагогическая целенаправленность и внешний вид спортивного педагога.  

6. Управление эмоциональным состоянием в педагогической деятельности.  

7. Правила применения жестов.  

8. Речь педагога как инструмент передачи информации и средство воспитательного воз-

действия.  

9. Особенности дыхания и голоса.  

10. Дикция – важный компонент техники речи.  

11. Культура педагога, её основные компоненты.  

12. Понятие педагогического общения и его стили.  

13. Педагогический такт педагога.  

14. Понятие конфликта, их формы и содержание. Способы разрешения конфликтов.  

15. Самовоспитание и саморазвитие спортивного педагога как проявление педагогической 

зрелости.  

16. Создание эмоционально-положительного фона на занятиях.  

17. Личностно-ориентированный подход в учебно-тренировочном процессе.  

18. Многоплановость задач обучения и разнообразие способов их реализации.  

19. Стимулирование активной познавательной деятельности занимающихся в процессе 

учебных и внеучебных занятий.  

20. Создание ситуации успеха – залог творческой активности занимающихся.  
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21. Мастерство применения наглядных пособий, ТСО в зависимости от обучающих целей.  

22. Психолого-педагогический анализ и оценка эффективности учебной и внеучебной дея-

тельности.  

23. Личностная и профессиональная концепция педагога как условие объективного само-

восприятия и путь к самосовершенствованию.  

24. Саморазвитие – высшие формы проявления познавательной активности педагога.  

25. Самооценка в педагогической деятельности..  

26. Самоанализ в педагогической деятельности. Рефлексия.  

27. Самообразование как фактор совершенствования педагогического мастерства.  

28. Взаимосвязь самовоспитания, саморазвития и самообразования.  

29. Самовоспитание и самообразование как проявление педагогической зрелости и граж-

данственности.  

30. Уровни педагогического мастерства спортивного педагога.  

31. Требования к деятельности спортивного педагога  

32. Функции тренера (в связи с разновидностью педагогической деятельности).  

33. Личные качества спортивного педагога  

34. Авторитет спортивного педагога  

35. Педагогические способности. Общая характеристика способностей.  

36. Виды педагогических способностей.  

37. Формирование и компенсация способностей.  

38. Педагогическое творчество.  

39. Мотивы, составляющие творчество тренера.  

40. Импровизации в деятельности тренера.  

41. Анализ характеристик способностей тренеров разного уровня мастерства.  

42. Уровни адаптации спортивного педагога в профессиональной деятельности.  

43. Особенности индивидуального стиля деятельности спортивного педагога.  

44. Зависимость индивидуального стиля деятельности от свойств нервной системы спор-

тивного педагога.  

45. Развитие спортивной активности у спортсменов с учетом  

индивидуальности.  

46. Педагогический такт как проявление профессиональной культуры педагога.  

47. Внимание и наблюдательность в педагогическом процессе.  

48. Особенности воображения спортивного педагога. Пути развития воображения в педа-

гогическом процессе.  

49. Организаторские способности спортивного педагога. Пути их совершенствования.  

50. Убеждение и внушение в системе коммуникативного воздействия. Перестройка лож-

ных убеждений, ее приемы.  

51. Психолого - педагогические особенности организации игровой деятельности на уроке 

и вне урока.  

52. Конфликты и способы разрешения конфликтных ситуаций в спортивном коллективе.  

53.Эмоции и эмоциональные проявления. Волевая саморегуляция .  

54. Воспитательное дело: формы, организация, планирование, анализ.  

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывает-

ся полно, студент дает правильное определение основных понятий; обнаружи-

вает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правиль-

но с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет 
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тем же требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде-

ния и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допус-

кает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в фор-

мулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и не-

уверенно излагает материал. 

 


