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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Педагогическое образование по профилю «Специалист по физической культуре и 

спорту, тренер-преподаватель». 

 

Нормативный срок освоения программы 504 часа при очной, очно-заочной и 

заочной с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

формах обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в качестве специалиста по физической культуре и 

спорту, тренера-преподавателя. 

 

Программа профессиональной переподготовки составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Тренер-

преподаватель» (утвержден Приказом Минтруда России от 24.12.2020 N 952н, 

зарегистрирован в Минюсте России 25.01.2021 N 62203). 

 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца с присвоением квалификации «Специалист по физической 

культуре и спорту, тренер-преподаватель». 
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1. Общие положения 
 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания профессиональной 

образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 
 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование по профилю «Специалист по физической культуре и спорту, тренер-

преподаватель» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы профессиональной переподготовки 

Передан через Диадок 10.05.2021 20:00 GMT+03:00
d083d5a8-5335-4c8c-9adb-7d383bda9caa

 Страница 4 из 96



5 
 

«Педагогическое образование по профилю «Специалист по физической культуре и 

спорту, тренер-преподаватель» составляет 504 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формах переподготовки. Срок 

обучения при реализации программы в формате стажировки составляет примерно 

3 календарных месяца, точный срок определяется договором об образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование получению 

слушателями теоретических и практических знаний для успешного ведения 

профессиональной деятельности в качестве специалиста по физической культуре и 

спорту, тренера-преподавателя.  

Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование по профилю «Специалист по физической культуре и 

спорту, тренер-преподаватель», готов к следующим видам деятельности: 

- руководство общей физической и специальной подготовкой занимающихся; 

- подготовка занимающихся на этапах спортивно-оздоровительном и 

начальной подготовки; 

- подготовка занимающихся на тренировочном этапе; 

- оказание консультационно-педагогической поддержки тренерам и 

спортсменам на всех этапах спортивной подготовки; 

- подготовка спортивной команды; 

- руководство пополнением и подготовкой спортивного резерва; 

- педагогическая деятельность в качестве тренера-преподавателя. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Нормативно-правовое обеспечение (включая ФГОС) в сфере 

образования», «Педагогическая установка в подготовке специалиста по 

физической культуре и спорту», «Теория обучения и воспитания», 

«Командообразование», «Информационные технологии в педагогическом 

образовании», «Педагогическое творчество и педагогическое мастерство», 

«Методика педагогических исследований», «Конструктивное педагогическое 

общение»,  «Подготовка спортсмена в многолетнем аспекте», «Экономика 

образования», «Педагогическая риторика», а также итоговую аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  (п. 

12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итогового междисциплинарного экзамена, проводящегося по сети 

Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим составом 

(преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 
 

3. Учебный план образовательной программы профессиональной 

переподготовки  
 

Срок обучения:     504 час.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Нормативно-правовое обеспечение 

(включая ФГОС) в сфере образования 

30 12 18 
Зачет 

2.  

Педагогическая установка в подготовке 

специалиста по физической культуре и 

спорту 

40 18 22 

Зачет 

3.  Теория обучения и воспитания 40 10 30 Зачет 

4.  Командообразование 40 10 30 Зачет 

5.  
Информационные технологии в 

педагогическом образовании 

24 10 14 Зачет 

 

6.  
Педагогическое творчество и 

педагогическое мастерство 

70 10 60 Зачет 

 

7.  
Методика педагогических 

исследований 

54 14 40 
Зачет 

8.  Конструктивное педагогическое общение 40 10 30 Зачет 

9.  
Подготовка спортсмена в многолетнем 

аспекте 

70 10 60 
Зачет 

10.  Экономика образования 40 10 30 Зачет 

11.  Педагогическая риторика 54 10 44 Зачет 

 Итоговая аттестация 

2   Междисци-

плинарный 

экзамен  

 Итого по учебному плану: 504 124   378  
 

 

Передан через Диадок 10.05.2021 20:00 GMT+03:00
d083d5a8-5335-4c8c-9adb-7d383bda9caa

 Страница 6 из 96



7 
 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Аттестационной комиссией проводится 

оценка освоенных компетенций в соответствии с согласованными с 

работодателями критериями, утвержденными АНО ДПО «ВИИТ». Дата 

проведения итоговой аттестации доводится до слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование по профилю «Специалист по физической культуре и спорту, тренер-

преподаватель» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

б) профессиональными (ПК) 

осуществлять подготовку обучающихся к спортивным соревнованиям, а 

также руководство их состязательной деятельностью (ПК-1); 

контролировать и оценивать освоение образовательных программ (ПК-2); 

обеспечивать физическую, техническую, тактическую подготовку 

обучающихся (ПК-3); 

обеспечивать морально-волевую подготовку обучающихся (ПК-4); 

разрабатывать планы подготовки спортивной команды согласно 

утвержденным планам проведения спортивных мероприятий (ПК-5);  

участвовать в разработке комплексной программы подготовки спортивной 

Передан через Диадок 10.05.2021 20:00 GMT+03:00
d083d5a8-5335-4c8c-9adb-7d383bda9caa

 Страница 7 из 96



8 
 

команды к спортивным соревнованиям (ПК-6); 

вести учет спортивных результатов обучающихся (ПК-7); 

контролировать выполнение программы подготовки отдельных 

обучающихся и спортивной команды (ПК-8); 

анализировать результаты выступления обучающихся, спортивной команды 

на спортивных соревнованиях, вносить коррективы в их дальнейшую подготовку 

(ПК-9); 

принимать участие в организации и проведении мероприятий, направленных 

на профилактику допинга в спорте, заниматься формированием здорового образа 

жизни (ПК-10); 

обеспечивать внедрение новейших методик подготовки в практику 

образовательного и тренировочного процессов (ПК-11); 

обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности, правил по охране труда и пожарной безопасности 

(ПК-12). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их учебных 

дисциплин представлена ниже. 

 
                                          Формируемые компетенции 

 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

Нормативно-правовое обеспечение (включая 

ФГОС) в сфере образования 

+  +  +      +   + + 

Педагогическая установка в подготовке 

специалиста по физической культуре и спорту 

+ +  +   + +     + +  

Теория обучения и воспитания + + + +  + +  +    + +  

Командообразование + + + +  + + + +  + +  +  

Информационные технологии в 

педагогическом образовании 

 +  + +     + + + + + + 

Педагогическое творчество и педагогическое 

мастерство 

+ + + +  + + +     + +  

Методика педагогических 

исследований 

 +  + + +   + + + +  +  

Конструктивное педагогическое общение +  + +  + + +    + +   

Подготовка спортсмена в многолетнем аспекте + + + + + +   + + + + + +  

Экономика образования  + +      +     +  

Педагогическая риторика + + + + + + + +     +   

Итого + + + + + + + + + + + + + + + 

 

6. Учебно-тематический план образовательной программы 

профессиональной переподготовки  
+ 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 
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1. 
Нормативно-правовое обеспечение (вклю-

чая ФГОС) в сфере образования 

30 12 18 Зачет 

 

 
Законодательство, регулирующее отношения в 

области образования 

10 

 

4 

 

6 

 
 

 

Нормативно-правовые и организационные ос-

новы деятельности образовательных органи-

зациях, ФГОС, профессиональные стандарты 

10 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

 

 
Образовательное право России в мировом 

образовательном пространстве 

10 

 

4 

 

6 

 
 

2. 
Педагогическая установка в подготовке спе-

циалиста по физической культуре и спорту 

40 18 22 Зачет 

 

 

Профессионально-педагогическая направлен-

ность личности, как фактор подготовки буду-

щего специалиста по физической культуре и 

спорту 

8 4 4 

 

 

Взаимосвязь педагогической установки и 

профессионально-педагогической 

направленности 

8 4 4 

 

 

Психологические основы формирования 

педагогической установки у специалиста по 

физической культуре и спорту 

8 4 4 

 

 

Методические основы формирования 

педагогической установки у специалиста по 

физической культуре и спорту 

8 4 4 

 

 

Педагогическая установка как детерминант 

профессионально-педагогической 

направленности личности специалиста по 

физической культуре и спорту 

8 2 6 

 

3. Теория обучения и воспитания 40 10 30 Зачет 

 Общие основы педагогики 20 4 16  

 Теория обучения 10 4 6  

 Теория воспитания 10 2 8  

4. Командообразование 40 10 30 Зачет 

 

Спортивные команды: сущность, структура, 

закономерности развития спортивного 

коллектива 

20 4 16 

 

 Формы управления в команде 10 4 6  

 Процесс создания команды 10 2 8  

5. 
Информационные технологии в педагоги-

ческом образовании 

24 10 14 Зачет 

 

 
Информационное общество и интерактивные 

технологии 

6 4 2 
 

 

Компьютер и компьютерные технологии, 

возможности сети Интернет в образовательном 

процессе 

6 2 4 

 

 
Использование программных продуктов в 

образовании 

6 2 4 
 

 
Создание электронных учебных курсов (ЭУК), 

использование сайтов 

6 2 4 
 

6. 
Педагогическое творчество и 

педагогическое мастерство  

70 10 60 Зачет 
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Педагогическое мастерство как система в 

сфере физической культуры и спорта  

20 4 16 
 

 
Педагогическая техника как инструментарий 

педагогического мастерства 

20 2 18 
 

 
Педагогическое мастерство и авторитет 

спортивного педагога 

10 2 8 
 

 
Педагогическое творчество в сфере физической 

культуры и спорта 

20 2 18 
 

7. Методика педагогических исследований 54 14 40 Зачет 

 Исследования в сфере педагогики 18 4 14  

 
Понятия “методология” и “методика” 

исследования в сфере педагогики  

18 4 14 
 

 
Оценка результатов исследования в сфере 

педагогики 

18 6 12 
 

8. Конструктивное педагогическое общение 40 10 30 Зачет 

 Педагогическое общение 8 2 6  

 Педагогическая конфликтология 6 2 4  

 
Способы организации коммуникативной 

деятельности 

10 2 8 
 

 
Педагогический дискурс. Педагогические 

тексты как коммуникативная проблема 

8 2 6 
 

 
Этика как практика эффективного поведения. 

Принципы и нормы педагогической этики 

8 2 6 
 

9. 
Подготовка спортсмена в многолетнем 

аспекте 

70 10 60 Зачет 

 

 Теоретическая подготовка спортсменов 20 4 16  

 Многолетний тренировочный процесс 20 2 18  

 
Нагрузки и восстановление в тренировочном 

процессе 

10 2 8 
 

 Спортивные результаты: динамика и оценка 20 2 18  

10. Экономика образования 40 10 30 Зачет 

 

1. Введение в экономическую теорию. Основные 

принципы функционирования рыночной 

экономики  

8 2 6 

 

 

2. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Потребительское поведение на рынке 

образовательных услуг 

8 2 6 

 

 
3. Издержки и прибыль. Совершенная 

конкуренция на рынке образовательных услуг 

8 2 6 
 

 
4. Рыночные структуры несовершенной 

конкуренции на рынке образовательных услуг 

8 2 6 
 

 
5. Рынки факторов производства и распределение 

доходов на рынке образовательных услуг 

8 2 6 
 

11. Педагогическая риторика 54 10 44 Зачет 

 Речевая деятельность, речевое общение 18 4 14  

 
Профессионально-значимые речевые жанры и 

тексты в педагогической деятельности 

18 2 16 
 

 Эффективность речевого воздействия 18 4 14  
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Итоговая аттестация 

 

 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 124   378  

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену 

 

1. Принципы государственной политики в области образования. Роль 

государства в становлении и развитии системы образования. 

2. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования. 

Право на образование: проблемы его реализации. 

3. Роль государственных, государственно-общественных и общественных 

структур управления в сфере образования. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты как средство 

совершенствования структуры и содержания образования. 

5.  Федеральные государственные образовательные стандарты как 

инструмент контроля качества образования. 

6.  Интеграционные подходы к определению структуры и содержания 

основных образовательных программ образования. 

7.  Оптимизация структуры федеральных государственных образовательных 

стандартов различных уровней образования. 

8.  Система дополнительных квалификаций как форма повышения 

профессиональной мобильности выпускников образовательных организаций. 

9.  Управление качеством образования.  

10. Понятие педагогики, предмет педагогики. Задачи педагогической 

практики.  Основные категории педагогики. 

11. Виды профессиональной деятельности тренера. Характеристика 

функциональных компонентов профессиональной деятельности тренера. 

12. Специфические особенности профессиональной деятельности 

спортивного педагога. Понятие «педагогическое мастерство» и его значение для 

спортивного педагога. 

13. Сущность процесса воспитания. Слагаемые воспитательной среды в сфере 

физической культуры и спорта.  

14. Методы, средства воспитания в сфере физической культуры и спорта. 

Формы воспитания в сфере физической культуры и спорта (по А. А. Сидорову). 

15. Профессионально-педагогическая направленность личности специалиста 

по физической культуре и спорту.  

16. Педагогическая установка: понятие и сущность. Педагогическая установка 

в структуре профессионально-педагогической направленности личности 

специалиста по физической культуре и спорту. 

17. Критерии и уровни сформированности педагогической установки и 

профессиональной направленности у специалиста по физической культуре и 

спорту. 

18. Психолого-педагогические условия формирования педагогической 

установки у специалистов по физической культуре и спорту. Формирование 
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педагогической установки у специалистов по физической культуре и спорту как 

процесс. 

19. Психолого-педагогические основы обучения. Единство образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

20. Структура воспитания как педагогического процесса.  Содержание 

воспитания: понятие, источники. Методы воспитания: понятие, классификации. 

21. Характеристика эффективной команды: предназначение и ценности, 

результативность, оценка и признание, дееспособность, удовлетворение, 

коллективизм, творческий подход. 

22. Признаки спортивных групп. Принципы работы команды. Формы 

управления в команде. 

23. Три уровня командообразования. Стадии развития команды: 

формирование, конфликт, установление норм, реализация. 

24. Понятие командообразования в физкультурно-спортивной деятельности. 

Признаки, характерные для команд.  

25. Информационное общество и информационная культура. 

Информационные технологии обучения в тренировочном процессе. 

26. Образовательные возможности информационных технологий.  

27. Проектирование электронных учебных курсов (ЭУК). 

28. Создание и применение образовательного сайта. Информационные 

технологии обучения в учебно-воспитательном процессе. 

29. Педагогическое мастерство как комплекс свойств личности. Элементы 

педагогического мастерства. 

30. Лексическая нормированность языка. Богатство речи. Правильность и 

точность словоупотребления.  

31. Критерии отбора слов. Лексическая сочетаемость слов. Логическая 

сочетаемость слов.  

32. Педагогическая техника как форма организации поведения спортивного 

педагога при взаимодействии с занимающимися. 

33. Педагогическая целенаправленность и внешний вид спортивного педагога. 

Культура тренера, её основные компоненты. 

34. Уровни педагогического мастерства спортивного педагога. Требования к 

деятельности спортивного педагога. 

35. Функции тренера. Авторитет спортивного педагога. 

36. Выбор методики исследования в сфере спорта. Взаимосвязь методологии, 

метода и методики исследования. Значение методики для качества исследования в 

сфере спорта. 

37. Оценка качества методики исследования в спорте: критерии и показатели 

эффективности. 

38. Интерпретация результатов исследования в сфере педагогики физической 

культуры и спорта.   

39. Результат исследования в сфере педагогики физической культуры и спорта 

как основание для принятия управленческого решения. 

40. Общение как вид деятельности и форма взаимодействия. Сущность 
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коммуникации между тренером и спортсменом в спорте.  

41. Коммуникация в системе организационного развития образовательного 

учреждения. 

42. Социально-психологические аспекты общения тренера и спортсмена. 

43. Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура. Задачи 

теоретической подготовки. Виды подготовки спортсмена. 

44. Содержание теоретической подготовки. Формы теоретической 

подготовки. Этапы многолетней подготовки спортсмена. 

45. Тренер как воспитатель и личность. Роль тренера в организации и 

материально-техническом обеспечении учебно-тренировочного процесса и 

решении социальных проблем спортсмена. 

46. Координирующая роль тренера в процессе подготовки спортсмена. 

47. Работа и восстановление как единый процесс адаптации к высоким 

специфическим нагрузкам спортсмена. 

48. Учет нагрузки и состояния спортсмена как необходимое звено в системе 

управления тренировочным процессом. 

49. Методические рекомендации к теоретической подготовке спортсмена. 

50. Основы содержания теоретической подготовки в группах начальной 

подготовки. 

51. Основы содержания теоретической подготовки в учебно-тренировочных 

группах. 

52. Основы содержания теоретической подготовки в группах спортивного 

совершенствования. 

53. Основы содержания теоретической подготовки в группах высшего 

спортивного мастерства. 

54. Экономика образования как наука и учебная дисциплина. 

55. Образовательные услуги: сущность, отличительные особенности. 

56. Финансовый механизм системы образования. 

57. Спрос и его факторы на рынке услуг в сфере образования.  

58. Предложение и его факторы на рынке услуг в сфере образования.  

59. Сущность и уровни педагогического творчества, признаки творческой 

личности.  

60. Условия педагогического творчества.  

61. Творческая индивидуальность тренера-преподавателя, развитие 

креативных способностей 

62. Дидактические системы, теории, концепции.  

63. Процесс обучения как целостная система.  

64. Методы обучения: понятие, классификация, условия выбора. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение (включая ФГОС) в сфере 

образования» программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю  

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер-преподаватель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – изучение образовательного права как 

фундаментальной составляющей образования, законодательной и нормативной 

базы функционирования системы образования Российской Федерации, 

организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и 

процедур управления качеством образования, а также формирование у слушателей 

знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, 

принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в 

Российской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, 

особенности их использования в образовательной практике; 

- рассмотреть систему государственного контроля качества образования в 

Российской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС), профессиональные 

стандарты;  

- проанализировать законодательные акты Российской Федерации и 

документы международного права по вопросам образования. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия образовательного права; 

- основные законодательные и нормативные акты в области образования, 

нормативно -правовые и организационные основы деятельности образовательных 

организаций, ФГОС и профессиональные стандарты; 

- цели и задачи образовательных организаций, структуру и виды 

нормативных правовых актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса; 

Передан через Диадок 10.05.2021 20:00 GMT+03:00
d083d5a8-5335-4c8c-9adb-7d383bda9caa

 Страница 14 из 96



15 
 

- управление образованием, государственный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных учреждений и организаций; 

- основные положения Программы модернизации педагогического 

образования; 

Уметь: 

1. оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов; 

2. решать задачи управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений; 

3. анализировать нормативные правовые акты в области образования и 

выявлять возможные противоречия; 

4. использовать полученные знания для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с 

органами правопорядка и социальной защиты населения. 

Владеть: 

- практическими навыками по реализации полученных теоретических 

знаний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 12 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования 

4 

 

6 

 

10 

 

Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательных организациях, ФГОС, 

профессиональные стандарты 

4 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

Образовательное право России в мировом 

образовательном пространстве 

4 

 

6 

 

10 

 

Итого 12 18 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования.  

Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в 

сфере образования. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере 

образования. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Смежные законодательные акты, затрагивающие область образования. Трудовой 

кодекс РФ, Гражданский, Налоговый, Бюджетный кодексы РФ. Типовые 

положения об образовательных организациях. 

Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация. Роль государства в становлении и развитии образования. 

Принципы государственной образовательной политики. Конституционное право 

граждан на образование. Правовая регламентация приема в образовательную 

организацию. Государственные гарантии приоритетности образования. Право на 

образование: проблемы его реализации. Система государственных органов, 

обеспечивающих исполнение обязательств государства в сфере образования. 

Государственно-общественные объединения и общественные организации в 

системе образования. 

Понятие и признаки образовательных отношений. Отношения в сфере 

образования. Отношения между органами государственной власти РФ ее 

субъектами, органами местного самоуправления, их полномочия и компетенции в 

системе управления образованием. 

Права обучающихся и формы их правовой защиты. Оказание практической 

правовой помощи в области социальной защиты, осуществление сотрудничества с 

органами правопорядка и органами социальной защиты населения. Формы работы 

с родителями обучающихся. 

Тема 2. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организациях, ФГОС, профессиональные стандарты. 

Правовой статус образовательных организаций. Филиалы, отделения, 

структурные подразделения образовательных организаций, объединения, союзы, 

ассоциации. Регламентация деятельности образовательных организаций. 

Учредительные документы, регистрация, лицензирование, аттестация, 

аккредитация образовательных организаций. Автономия образовательных 

организаций. Типовые положения о соответствующих типах и видах 

образовательных организаций. Требования к уставу образовательной организации, 

ее правовой статус. Учредители образовательных организаций. Определение 

правоотношений между учредителем и образовательной организацией. Защита 

прав и законных интересов образовательных организаций. Ответственность 

образовательной организации перед личностью, обществом, государством. 

Контроль за соответствием деятельности образовательной организации целям, 

предусмотренным ее уставом. Органы управления образовательных организаций.  

Нормативно–правовое обеспечение взаимодействия систем образования. 

Правовое регулирование отношений в сфере общего образования. Правовое 

регулирование отношений, связанных с получением образования в семье. Правовое 
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регулирование отношений, связанных с образованием и воспитанием детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Правовое регулирование 

отношений, связанных с получением образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Понятие непрерывного образования. Формы получения непрерывного 

образования. Особенности реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования. 

Правовой статус учащихся образовательных организаций. Социальная 

защита учащихся. Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

образовательных отношениях. Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. Правовой статус работников 

общеобразовательных организаций. Проблемы профессионального роста 

работников. Специфика правового регулирования трудовых, имущественных, 

управленческих отношений в образовательных учреждениях различных типов и 

видов. Оплата труда в сфере образования. Особенности правового регулирования 

трудовых отношений в области образования. Формы защиты прав работников 

образовательных организаций. 

Правовое регулирование дошкольного, начального, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты. 

Тема 3. Образовательное право России в мировом образовательном 

пространстве 

Зарубежные образовательные системы и направления их реформирования. 

Обновление содержания образования. Структурные изменения образовательных 

систем. Система финансирования как экономический рычаг управления 

образованием. Привлечение к управлению образованием общественных 

организаций. Формирование европейского образовательного пространства. 

Основные правовые акты международного образовательного законодательства: 

Документы ООН (Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребенка.). Документы ЮНЕСКО (Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 

образования, Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области образования, 

Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей, рекомендации о статусе 

преподавательских кадров учреждений высшего образования). 

Нормативно–правовые акты систем образования стран СНГ. Проблемы 

соотнесения образовательных систем стран СНГ и Российской образовательной 

системы. 

Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования 

Российской Федерации в мировую образовательную систему. Нормативно-

правовая поддержка вхождения Российской Федерации в Болонский процесс. 

Основные задачи и программа модернизации педагогического образования. 

Обновление нормативно-правового, научного и учебно-методического 

обеспечения педагогического образования. Создание механизмов эффективно и 
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динамично функционирующей системы педагогического образования. 

Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной 

подготовки педагогов. Модернизация педагогического образования как основа 

совершенствования системы общего образования с учетом новых социальных 

требований к образовательной системе. Обновление структуры и содержания 

общего образования, использование эффективных методов воспитания и обучения. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Система образовательного права в Российской Федерации. 

 Оптимизация структуры образования. 

 Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей 

личности. 

 Формы горизонтальной координации связей между различными 

образовательными структурами. 

 Механизмы управления образовательными организациями и отношения 

собственности. 

 Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 

управления образовательным процессом. 

 Влияние системы образования на социальные изменения и культурные 

преобразования в стране. 

 Формы правовой защиты основных прав обучающихся. 

 Правовые акты международного и российского законодательства, 

определяющие гарантии основных прав ребенка. 

  Управление как инструмент обеспечения качества образования. 

  О соотношении образовательной и профессиональной составляющих в 

основных образовательных программах высшего и послевузовского образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как средство 
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совершенствования структуры и содержания образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как 

инструмент контроля качества образования. 

  Интеграционные подходы к определению структуры и содержания 

основных образовательных программ образования. 

  Оптимизация структуры федеральных государственных 

образовательных стандартов различных уровней образования. 

  Система дополнительных квалификаций как форма повышения 

профессиональной мобильности выпускников образовательных организаций. 

  Управление качеством образования.  

  Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты, их роль в образовательном процессе. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Шкатулла В.И. Образовательное право России: Учебник. - 2-е изд., испр. – 

М.: Юстицинформ, 2016. - 774 с.  

2. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. - М.: Центр 

образовательного законодательства РФ, 2002. - 340 с. 

3. Вавилов А.И. Трудовое законодательство в сфере образования. Учебно-

методический комплект материалов для подготовки тьюторов. - М.: АПК и ППРО, 

2007. - 56 с. 

4. Даутова О.Б. Новая идеология ФГОС: реализация системно-

деятельностного подхода в образовании: Методическое пособие / О.Б. Даутова, 

И.В. Муштавинская. – М.: Русское слово - учебник, 2015. - 217 с. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в 

условиях внедрения новых образовательных стандартов: Монография / 

И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, А.М. Молокостова. - Оренбург: 

ОГУ, 2015. - 124 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Скоробогатов А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования: 

Учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова. - Казань : Познание, 2014. - 

288 с. 

2. Нестерова Н.М. Правовое регулирование гражданско-правовых 

отношений в сфере образования: Учебное пособие. – М.: МПГУ, 2016. - 108 с. 

3. Приказчикова О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в 
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Российской Федерации: Учебное пособие / О.В. Приказчикова, И.А. Терентьева, 

И.С. Черепова. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 436 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

Тестовые задания 
 

1. Какой из нижеперечисленных принципов не является принципом 

государственной политики в области образования: 

А) приоритет гуманитарного знания в целях воспитания гражданской 

позиции и патриотизма 

Б) свобода и плюрализм в образовании 

В) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Г) демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

2. Под образованием в Законе «Об образовании в Российской Федерации» 

понимается: 

А) Деятельный процесс передачи знаний, умений, навыков от учителя к 

учащемуся 

Б) Целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов) 

В) Целенаправленный процесс передачи знаний, умений, навыков, системы 

представлений об окружающем мире, мировоззрения, ценностей от учителя к 

учащемуся 

Г) Гуманистический подход учителя к учащимся в процессе воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов) 
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3. Какого вида нормативного договора в сфере образовательного права не 

существует? 

А) договор, заключаемый между учредителем образовательной организации, 

образовательной организацией и обучающимся 

Б) договор, заключаемый между учредителем и образовательной 

организацией 

В) договор, заключаемый между учредителем образовательной организации 

и обучающимся 

Г) коллективный договор между работодателями и работниками, 

принимаемый в целях регулирования социально-трудовых отношений в 

образовательной организации 

4. Ограничения прав граждан на профессиональное образование по 

признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости: 

А) могут быть установлены, но только законом 

Б) недопустимы в принципе 

В) могут быть установлены образовательной организацией 

Г) могут быть установлены муниципальными органами управления 

образованием 

5. Отношения, связанные с созданием образовательных организаций, их 

реорганизацией и ликвидацией регулируются: 

А) гражданским правом 

Б) трудовым правом 

В) финансовым правом 

Г) административным правом 

6. Отношения, которые возникают между преподавателем и обучающимся, 

отношения между человеком, занимающимся индивидуальной 

предпринимательской деятельностью и обучающимся – это…: 

А) трудовые отношения 

Б) административные отношения 

В) педагогические отношения 

г) социальные отношения 

7. Какой нормативный документ является основой объективной оценки 

уровня образования и квалификации выпускников и определяет обязательный 

минимум содержания образования? 

А) образовательная программа 

Б) Федеральный государственный образовательный стандарт 

В) Федеральная целевая программа развития образования  

Д) учебный план 

8. Организация образовательного процесса определяется: 

А) учебным планом 

Б) расписанием занятий 

В) годовым учебным планом 

Г) всеми перечисленными документами 

9. К профессиональным относятся программы (образовательная программа 
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определяет содержание образования определенных уровня и направленности): 

А) среднего профессионального образования 

Б) среднего профессионального образования, высшего образования 

В) общего среднего образования, среднего профессионального образования, 

высшего образования 

г) все вышеперечисленные программы. 

10. К общеобразовательным программам не относится: 

А) программа дошкольного образования 

Б) программа начального общего образования 

В) программа дополнительного образования 

Г) программа основного общего образования 

11. К формам получения образования не относится: 

А) очная форма обучения 

Б) семейная форма обучения 

В) самообразование 

Г) дистанционная форма обучения 

12. Что не входит в систему образования? 

А) объединения юридических лиц, осуществляющих деятельность в области 

образования 

Б) образовательные программы и государственные образовательные 

стандарты 

В) принципы государственной политики в области образования 

Г) органы управления образованием 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Система образовательного права в Российской Федерации. 

 Оптимизация структуры образования. 

 Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей 

личности. 

 Формы горизонтальной координации связей между различными 

образовательными структурами. 

 Механизмы управления образовательными организациями и отношения 

собственности. 

 Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 

управления образовательным процессом. 

 Влияние системы образования на социальные изменения и культурные 

преобразования в стране. 

 Формы правовой защиты основных прав обучающихся. 

 Правовые акты международного и российского законодательства, 

определяющие гарантии основных прав ребенка. 

  Управление как инструмент обеспечения качества образования. 

  О соотношении образовательной и профессиональной составляющих в 

основных образовательных программах высшего и послевузовского образования. 
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  Федеральные государственные образовательные стандарты как средство 

совершенствования структуры и содержания образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как 

инструмент контроля качества образования. 

  Интеграционные подходы к определению структуры и содержания 

основных образовательных программ образования. 

  Оптимизация структуры федеральных государственных 

образовательных стандартов различных уровней образования. 

  Система дополнительных квалификаций как форма повышения 

профессиональной мобильности выпускников образовательных организаций. 

  Управление качеством образования.  

  Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты, их роль в образовательном процессе. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Педагогическая установка в подготовке специалиста по 

физической культуре и спорту» программы профессиональной 

переподготовки «Педагогическое образование по профилю  

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер-преподаватель» 

 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является совершенствование теоретических, 

методических и практических навыков слушателей по ведению деятельности в 

сфере физической культуры и спорта в качестве спортивного педагога (тренера-

преподавателя). 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- определить содержание профессионально-педагогической направленности 

личности специалиста по физической культуре и спорту, тренера-преподавателя; 

- установить сущность, структурные компоненты педагогической установки, 

критерии и уровни ее сформированности, обеспечивающие профессионально-

педагогическую направленность личности специалиста по физической культуре и 

спорту, тренера-преподавателя: 

- научно обосновать теоретическую модель процесса формирования 

педагогической установки как детерминанту профессионально-педагогической 

направленности личности будущего специалиста по физической культуре и 

спорту, тренера-преподавателя. 
 

2.  Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

- сущность педагогических технологий применительно к деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера-преподавателя;  

уметь:  

- выявлять тенденции современных педагогических технологий 

применительно к деятельности специалиста по физической культуре и спорту, 

тренера; 

- использовать педагогическую установку в деятельности специалиста по 

физической культуре и спорту, тренера-преподавателя; 

владеть: 

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 
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 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 18 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Профессионально-педагогическая направленность 

личности, как фактор подготовки будущего специалиста 

по физической культуре и спорту 

4 4 8 

Взаимосвязь педагогической установки и 

профессионально-педагогической направленности 

4 4 8 

Психологические основы формирования 

педагогической установки у специалиста по физической 

культуре и спорту 

4 4 8 

Методические основы формирования педагогической 

установки у специалиста по физической культуре и 

спорту 

4 4 8 

Педагогическая установка как детерминант 

профессионально-педагогической направленности 

личности специалиста по физической культуре и спорту 

2 6 8 

Итого 18 22 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Профессионально-педагогическая направленность личности, как 

фактор подготовки будущего специалиста по физической культуре и спорту.  

Профессионально-педагогическая направленность личности будущего 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера-преподавателя. Основные 

психолого-педагогические предпосылки формирования профессионально-

педагогической направленности личности будущего специалиста по физической 

культуре и спорту, тренера-преподавателя. Формирование профессионально-

педагогической направленности личности у будущего специалиста по физической 

культуре и спорту, тренера-преподавателя. 

Тема 2. Взаимосвязь педагогической установки и профессионально-

педагогической направленности. 
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Теория установки: функциональный и структурный подходы. 

Педагогическая установка: понятие и сущность. Педагогическая установка в 

структуре профессионально-педагогической направленности личности 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера-преподавателя. Критерии и 

уровни сформированности педагогической установки и профессионально-

педагогической направленности у будущего специалиста по физической культуре 

и спорту, тренера-преподавателя. 

Тема 3. Психологические основы формирования педагогической установки у 

специалиста по физической культуре и спорту. 

Роль характера и темперамента в процессе формирования установки у 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера-преподавателя. Психолого-

педагогические условия формирования педагогической установки у будущего 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера-преподавателя. 

Тема 4. Методические основы формирования педагогической установки у 

специалиста по физической культуре и спорту. 

Формирование педагогической установки у специалистов по физической 

культуре и спорту как процесс. Модель процесса формирования педагогической 

установки у будущего специалиста по физической культуре и спорту.    

Тема 3. Педагогическая установка как детерминант профессионально-

педагогической направленности личности специалиста по физической культуре и 

спорту. 

Характеристика педагогической установки и профессионально-

педагогической направленности студентов в процессе обучения. 

Технология формирования педагогической установки как детерминанта 

профессионально-педагогической направленности личности специалиста по 

физической культуре и спорту, тренера. Результаты экспериментальной работы по 

формированию педагогической установки. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
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Темы рефератов: 

 

 Профессионально-педагогическая направленность личности будущего 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера-преподавателя.  

 Основные психолого-педагогические предпосылки формирования 

профессионально-педагогической направленности личности будущего 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера-преподавателя.  

 Формирование профессионально-педагогической направленности 

личности у будущего специалиста по физической культуре и спорту, тренера-

преподавателя. 

 Теория установки: функциональный и структурный подходы.  

 Педагогическая установка: понятие и сущность.  

 Педагогическая установка в структуре профессионально-педагогической 

направленности личности специалиста по физической культуре и спорту, тренера-

преподавателя.  

 Критерии и уровни сформированности педагогической установки и 

профессионально-педагогической направленности у будущего специалиста по 

физической культуре и спорту, тренера-преподавателя. 

 Роль характера и темперамента в процессе формирования установки у 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера-преподавателя.  

 Психолого-педагогические условия формирования педагогической 

установки у будущего специалиста по физической культуре и спорту, тренера-

преподавателя. 

 Формирование педагогической установки у специалистов по физической 

культуре и спорту как процесс.  

 Модель процесса формирования педагогической установки у будущего 

специалиста по физической культуре и спорту.    

 Характеристика педагогической установки и профессионально-

педагогической направленности студентов в процессе обучения. 

 Технология формирования педагогической установки как детерминанта 

профессионально-педагогической направленности личности специалиста по 

физической культуре и спорту, тренера.  

 Результаты экспериментальной работы по формированию 

педагогической установки. 
 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 
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1. Костихина Н.М. Педагогика физической культуры: Учебник / 

Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова. – Изд. 2-е. – Омск: Издательство СибГУФК, 

2015. – 296 с. 

2. Спортивная психология: Учебник / под ред. Г.Д. Бабушкина. – Омск: 

Издательство СибГУФК, 2012. – 440 с. 

3. Ямалетдинова Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: Курс 

лекций: Учебное пособие. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2014. – 246 с. 

4. Акмеологические аспекты профессионально-педагогической деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту: Учебное пособие / Н.М. Костихина, 

О.М. Чусовитина, Н.В. Колмогорова, О.Р. Кривошеева. – Омск: Издательство 

СибГУФК, 2014. – 168 с.  

5. Педагогика физической культуры: Курс лекций / авт.-сост. Н.В. 

Минникаева. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2019. – 111 

с.  

б) дополнительная литература: 

1. Князев В.М., Прокопчук С.С. Физическая культура в высших учебных 

заведениях России: Учебно-методическое пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2013. - 167 

с. 

2. Психология физической культуры: Учебник / под общ. ред. Б.П. Яковлева, 

Г.Д. Бабушкина. – М.: Спорт, 2016. – 624 с.  

3. Костихина Н.М. Акмеология физической культуры и спорта: Учебное 

пособие. – Омск: Издательство СибГУФК, 2005. – 188 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 
 

 Профессионально-педагогическая направленность личности будущего 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера-преподавателя.  

 Основные психолого-педагогические предпосылки формирования 

профессионально-педагогической направленности личности будущего 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера-преподавателя.  
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 Формирование профессионально-педагогической направленности 

личности у будущего специалиста по физической культуре и спорту, тренера-

преподавателя. 

 Теория установки: функциональный и структурный подходы.  

 Педагогическая установка: понятие и сущность.  

 Педагогическая установка в структуре профессионально-педагогической 

направленности личности специалиста по физической культуре и спорту, тренера-

преподавателя.  

 Критерии и уровни сформированности педагогической установки и 

профессионально-педагогической направленности у будущего специалиста по 

физической культуре и спорту, тренера-преподавателя. 

 Роль характера и темперамента в процессе формирования установки у 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера-преподавателя.  

 Психолого-педагогические условия формирования педагогической 

установки у будущего специалиста по физической культуре и спорту, тренера-

преподавателя. 

 Формирование педагогической установки у специалистов по физической 

культуре и спорту как процесс.  

 Модель процесса формирования педагогической установки у будущего 

специалиста по физической культуре и спорту.    

 Характеристика педагогической установки и профессионально-

педагогической направленности студентов в процессе обучения. 

 Технология формирования педагогической установки как детерминанта 

профессионально-педагогической направленности личности специалиста по 

физической культуре и спорту, тренера.  

 Результаты экспериментальной работы по формированию 

педагогической установки. 
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Теория обучения и воспитания» программы 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование по 

профилю «Специалист по физической культуре и спорту,  

тренер-преподаватель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: 

- усвоение слушателями теоретических основ и ознакомление с прикладными 

аспектами теории воспитания и обучения; 

 - формирование педагогических умений на основе знания методов и средств 

обучения и воспитания, воспитание навыков педагогической культуры; 

 - выработка у слушателей перспективы для самоорганизации личностно- 

ориентированного обучения и целенаправленного самоформирования 

профессионализма. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- усвоение теоретико-практических основ обучения и воспитания как 

педагогических процессов;  

- овладение системой знаний в области о сфере образования, сущности, 

содержании и структуре образовательных процессов;  

- овладение основами решения педагогических задач, организации 

педагогических ситуаций и применения педагогических методов и средств; 

 - приобретение опыта выражения своей педагогической позиции, умений 

проектирования и организации различных форм обучения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

знать:  

- закономерности и принципы организации образовательного процесса; 

- сущность, содержание и виды педагогических методов и средств; 

- особенности применения инновационных педагогических технологий 

воспитания и обучения; 

уметь: 

- анализировать образовательные процессы и результаты педагогической 

деятельности в различных ситуациях; 

- применять на практике современные методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной педагогической деятельности; 
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владеть: 

- способами проектирования, реализации, оценивания, и коррекции 

процессов обучения и воспитания. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Общие основы педагогики 4 16 20 

Теория обучения 4 6 10 

Теория воспитания 2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Общие основы педагогики. 

Педагогика в системе наук о человеке. Объект и предмет педагогики.  

Педагогический процесс как система и целостное явление. Взаимодействие 

социальных институтов в организации образования 

Тема 2. Теория обучения. 

Дидактика как наука. Дидактические системы, теории, концепции. Процесс 

обучения как целостная система. Структура и движущие силы обучения. Законы и 

закономерности обучения. Принципы обучения. Проблемы целеполагания в 

обучении. Методы обучения: понятие, классификация, условия выбора. Средства 

обучения. Формы организации учебного процесса. Контроль, проверка и оценка 

результатов обучения. 

Тема 3. Теория воспитания. 

Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. Спортсмен как предмет воспитания. Движущие силы и логика 

воспитательного процесса. Закономерности и принципы воспитания. Базовые 

теории воспитания и развития личности. Концепции воспитания. Проблема 
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целеполагания в теории воспитания. Содержание воспитательного процесса. 

Системы форм и методов воспитания. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Воспитательная система: концепции и теории. Воспитание культуры 

межнационального, межэтнического и межконфессионального общения. 

Готовность личности к самовоспитанию как результат целостного педагогического 

процесса. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Педагогика в системе наук о человеке.  

2. Объект и предмет педагогики.   

3. Педагогический процесс как система и целостное явление.  

4. Взаимодействие социальных институтов в организации образования 

5. Дидактика как наука.  

6. Дидактические системы, теории, концепции.  

7. Процесс обучения как целостная система.  

8. Структура и движущие силы обучения.  

9. Законы и закономерности обучения.  

10. Принципы обучения.  

11. Проблемы целеполагания в обучении.  

12. Методы обучения: понятие, классификация, условия выбора.  

13. Средства обучения.  

14. Формы организации учебного процесса.  

15. Контроль, проверка и оценка результатов обучения. 

16. Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса.  

17. Спортсмен как предмет воспитания.  

18. Движущие силы и логика воспитательного процесса.  

19. Закономерности и принципы воспитания.  

20. Базовые теории воспитания и развития личности.  

21. Концепции воспитания.  

Передан через Диадок 10.05.2021 20:00 GMT+03:00
d083d5a8-5335-4c8c-9adb-7d383bda9caa

 Страница 32 из 96



33 
 

22. Проблема целеполагания в теории воспитания.  

23. Содержание воспитательного процесса.  

24. Системы форм и методов воспитания.  

25. Коллектив как объект и субъект воспитания.  

26. Воспитательная система: концепции и теории.  

27. Воспитание культуры межнационального, межэтнического и 

межконфессионального общения.  

28. Готовность личности к самовоспитанию как результат целостного 

педагогического процесса. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Арон И.С. Педагогика: Учебное пособие. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. - 144 

с. 

2. Попов Е.Б. Основы педагогики: Учебное пособие. - 3-е изд., стер. – М.: 

Директ-Медиа, 2018. - 133 с. 

3. Борытко Н.М. Теория обучения: учебник для студентов педагогических 

вузов. - Волгоград: Изд-во ВГИПКРО, 2006. - 72 с. (Сер. "Гуманитарная 

педагогика". Вып. 5). 

4. Попова М.П. Теория и методика воспитания: Учебно-методическое 

пособие. - Великий Новгород: Изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. - 60 с. 

5. Емельянова И.Н. Теории воспитания: Учебное пособие. – Тюмень: 

Тюменский государственный университет, 2016. – 144 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Столяренко А.М. Общая педагогика: Учебное пособие. – М.: Юнити, 2015. 

– 479 с.  

2. Столяренко А.М. Педагогическая системология: Теория, методика, 

исследования, практика: учебно-методическое пособие. – М.: Юнити, 2015. – 319 

с.  

3. Ахметова Д.З. Теория и методика воспитания: Учебное пособие / 

Д.З. Ахметова, В.Ф. Габдулхаков. – Казань: Познание, 2007. – 184 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 
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 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Педагогика в системе наук о человеке.  

2. Объект и предмет педагогики.   

3. Педагогический процесс как система и целостное явление.  

4. Взаимодействие социальных институтов в организации образования 

5. Дидактика как наука.  

6. Дидактические системы, теории, концепции.  

7. Процесс обучения как целостная система.  

8. Структура и движущие силы обучения.  

9. Законы и закономерности обучения.  

10. Принципы обучения.  

11. Проблемы целеполагания в обучении.  

12. Методы обучения: понятие, классификация, условия выбора.  

13. Средства обучения.  

14. Формы организации учебного процесса.  

15. Контроль, проверка и оценка результатов обучения. 

16. Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса.  

17. Спортсмен как предмет воспитания.  

18. Движущие силы и логика воспитательного процесса.  

19. Закономерности и принципы воспитания.  

20. Базовые теории воспитания и развития личности.  

21. Концепции воспитания.  

22. Проблема целеполагания в теории воспитания.  

23. Содержание воспитательного процесса.  

24. Системы форм и методов воспитания.  

25. Коллектив как объект и субъект воспитания.  

26. Воспитательная система: концепции и теории.  

27. Воспитание культуры межнационального, межэтнического и 

межконфессионального общения.  

28. Готовность личности к самовоспитанию как результат целостного 

педагогического процесса. 
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Приложение 4 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Командообразование» программы профессиональной 

переподготовки «Педагогическое образование по профилю «Специалист по 

физической культуре и спорту, тренер-преподаватель» 

 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих 

построение эффективной команды применительно к сфере физической культуры и 

спорта. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

− формирование у слушателей способности применять комплексные меры 

по созданию и сплочению коллектива (команды) в сфере физической культуры и 

спорта; 

− формирование у слушателей личностного представления о теоретических 

и практических проблемах построения толерантного взаимодействия и 

коммуникации в физкультурно-спортивной деятельности с учетом физических, 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий отдельных 

лиц. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− методологию построения эффективной спортивной команды на 

основе современных подходок к управлению; 

− систему показателей, характеризующих эффективность результатов 

команды; 

− методы исследования эффективности результатов команды; 

− систему подготовки спортивной команды; 

уметь: 

− выявлять тенденции изменения психологического климата в команде; 

− анализировать и интерпретировать показываемые спортивной командой 

результаты; 

владеть:  
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− приемами и методами построения эффективной спортивной команды на 

основе современных подходок к управлению. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Спортивные команды: сущность, структура, 

закономерности развития спортивного коллектива 

4 16 20 

Формы управления в команде 4 6 10 

Процесс создания команды 2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Спортивные команды: сущность, структура, закономерности 

развития спортивного коллектива.  

Признаки, характерные для команд. Признаки спортивных групп. 

Характеристика эффективной команды: предназначение и ценности, 

результативность, оценка и признание, дееспособность, удовлетворение, 

коллективизм, творческий подход. Принципы работы команды. 

Конфликтообразующие мотивы у тренеров, у спортсменов. 

Тема 2. Формы управления в команде. 

Командный менеджмент. Методы и принципы управления в спортивной 

команде. 

Тема 3. Процесс создания команды. 

Три уровня командообразования. Эффективная рабочая команда 

(самоуправляемая команда) в спорте. Целенаправленный путь 

командообразования. Стадии развития команды: формирование, конфликт, 

установление норм, реализация. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Признаки, характерные для команд.  

 Признаки спортивных групп.  

 Характеристика эффективной команды: предназначение и ценности, 

результативность, оценка и признание, дееспособность, удовлетворение, 

коллективизм, творческий подход.  

 Принципы работы команды.  

 Конфликтообразующие мотивы у тренеров, у спортсменов. 

 Командный менеджмент.  

 Методы и принципы управления в спортивной команде. 

 Три уровня командообразования. Эффективная рабочая команда 

(самоуправляемая команда) в спорте.  

 Целенаправленный путь командообразования.  

 Стадии развития команды: формирование, конфликт, установление 

норм, реализация. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

1. Грецов А.Г. Лучшие упражнения для сплочения команды: Учебно-

методическое пособие. - СПб: СПбНИИ физической культуры, 2006. – 44 с.  

2. Басманова Н.И. Тренинг командообразования: Учебное пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2019. – 60 с. 
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3. Спортивная психология: Учебник / под ред. Г.Д. Бабушкина. – Омск: 

Издательство СибГУФК, 2012. – 440 с. 

4. Истратова О.Н. Психология эффективного общения и группового 

взаимодействия: Учебное пособие / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. – Ростов-на-

Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. – 192 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Психология физической культуры: Учебник / под общ. ред. Б.П. Яковлева, 

Г.Д. Бабушкина. – Москва: Спорт, 2016. – 624 с. 

2.  Мандель Б.Р. Современная психология управления. Модульный курс: 

Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Директ-Медиа, 2019. – 349 с.  

3. Менеджмент и исследования в спорте: Учебное пособие / Н.Д. Стрекалова, 

Т.Э. Круглова, А.В. Долматов, В.Г. Зарубин. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. 

– 168 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Признаки, характерные для команд.  

 Признаки спортивных групп.  

 Характеристика эффективной команды: предназначение и ценности, 

результативность, оценка и признание, дееспособность, удовлетворение, 

коллективизм, творческий подход.  

 Принципы работы команды.  

 Конфликтообразующие мотивы у тренеров, у спортсменов. 

 Командный менеджмент.  

 Методы и принципы управления в спортивной команде. 

 Три уровня командообразования. Эффективная рабочая команда 

(самоуправляемая команда) в спорте.  

 Целенаправленный путь командообразования.  

 Стадии развития команды: формирование, конфликт, установление 

норм, реализация. 
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Приложение 5 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационные технологии в педагогическом образовании» 

программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование 

по профилю «Специалист по физической культуре и спорту,  

тренер-преподаватель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление слушателей с основами 

современных технологий сбора, обработки и использования информации, с новыми 

информационными технологиями в учебной и профессиональной деятельности. 

Задачами изучения курса являются: 

- формирование у слушателей представления об информационных ресурсах 

общества как образовательной и экономической категории, об информационных 

процессах и методах их анализа с помощью прикладных пакетов обработки 

данных, обучение  использования их в учебном процессе. 

- приобретение слушателями необходимого уровня знаний, умений и 

навыков работы с современными информационными системами и технологиями, 

знаний новых информационных технологий и современного состояния уровня и 

направлений развития вычислительной техники и программных средств; 

- формирование умений применять навыки работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях в дальнейшей профессионально-педагогической 

деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

знать: 

- основы современных образовательных информационных технологий и 

технологий переработки информации; 

- основные способы математической обработки информации; 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

- современное состояние информационных ресурсов общества как 

экономической и образовательной категории; 

- современное состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств; 

- принципы работы в локальных и глобальных вычислительных сетях. 

уметь: 
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- применять знания информационных технологий в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации;  

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач в области образовательных 

технологий; 

- применять лучшие образцы информационных технологий в образовании в 

профессиональной действительности. 

владеть: 

- основными методами математической обработки информации; 

- современными методами сбора и представления данных для использования 

в информационных технологиях; 

- навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения;  

- основами автоматизации решения в информационных технологических 

программах;  

- базовыми программными методами защиты информации при работе с 

компьютерными системами и приемами антивирусной защиты. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Информационное общество и интерактивные техноло-

гии 

4 2 6 

Компьютер и компьютерные технологии, возможности 

сети Интернет в образовательном процессе 

2 4 6 

Использование программных продуктов в образовании 2 4 6 

Создание электронных учебных курсов (ЭУК), 

использование сайтов 

2 4 6 

Итого 10 14 24 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Информационное общество и интерактивные технологии. 

Информационное общество и информационная культура. 

Становление информационного общества. Информационные революции в 

истории человечества. 

Понятие “интерактивные технологии”, их использование в образовательном 

процессе. 

Информационные процессы в образовании. 

Нормативно-правовая база по вопросам использования и создания 

программных продуктов. Защита информации. 

Средства и методы защиты информации. 

Техническое и юридическое   обеспечение режима электронной подписи. 

Тема 2. Компьютер и компьютерные технологии, возможности сети 

Интернет в образовательном процессе.  

Архитектура компьютера. Магистрально-модульный принцип устройства 

компьютера. Периферийные устройства компьютера. 

Понятие компьютерных технологий и их виды. 

Инструментальные средства компьютерных технологий. 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. 

Работа в локальных и глобальных компьютерных информационных сетях. 

Сеть Интернет. Основные информационные ресурсы: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы. Технология WWW. 

Инструментарий технологий программирования. 

Тема 3. Использование программных продуктов в образовании. 

Работа в операционной системе Windows. Работа с окнами, папками, 

файлами. 

Прикладное программное обеспечение компьютера (пакет MSOffice).  

Текстовый редактор MS Word. Набор текста, редактирование и 

форматирование текста, его сохранение. Работа с таблицами. Списки, 

колонтитулы, сноски, шаблоны, буквица, вставка символов, колонки. Панель 

рисования, диаграммы, схемы. Редактор формул. 

Знакомство с MSExcel. Работа с файлами рабочих книг. Ввод данных. 

MSAccess. Создание таблиц с помощью различных инструментов. 

Создание презентаций в MSPowerPoint на заданную тему. 

Тема 4. Создание электронных учебных курсов (ЭУК), использование сайтов. 

Методика создания автоматизированных электронных информационных 

систем (ЭИС) и технологий. 

Информационное обеспечение ЭИС и технологий. Защита информации в 

ЭИС. 

Образовательные возможности информационных технологий. 

Проектирование электронных учебных курсов (ЭУК). 

Создание и применение образовательного сайта. Информационные 
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технологии обучения в учебно-воспитательном процессе. 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Информационное общество и информационная культура. 

 Становление информационного общества. Информационные революции в 

истории человечества. 

 Понятие “интерактивные технологии”, их использование в 

образовательном процессе. 

 Информационные процессы в образовании. 

 Нормативно-правовая база по вопросам использования и создания 

программных продуктов. Защита информации. 

 Средства и методы защиты информации. 

 Техническое и юридическое   обеспечение режима электронной подписи. 

 Архитектура компьютера.  

 Магистрально-модульный принцип устройства компьютера.  

 Периферийные устройства компьютера. 

 Понятие компьютерных технологий и их виды. 

 Инструментальные средства компьютерных технологий. 

 Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. 

 Работа в локальных и глобальных компьютерных информационных 

сетях. 

 Сеть Интернет. Основные информационные ресурсы: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы. Технология WWW. 

 Инструментарий технологий программирования. 

 Работа в операционной системе Windows. Работа с окнами, папками, 

файлами. 

 Прикладное программное обеспечение  компьютера (пакет MSOffice).  
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 Текстовый редактор MS Word. Набор текста, редактирование и 

форматирование текста, его сохранение.  

 Работа с таблицами. Списки, колонтитулы, сноски, шаблоны, буквица, 

вставка символов, колонки. Панель рисования,  диаграммы, схемы. Редактор 

формул. 

 Специфика приложения MSExcel. Работа с файлами рабочих книг. Ввод 

данных. 

 Специфика приложения MSAccess. Создание таблиц с помощью 

различных инструментов. 

 Создание презентаций в MSPowerPoint на заданную тему. 

 Методика создания автоматизированных электронных информационных 

систем (ЭИС) и технологий. 

 Информационное обеспечение ЭИС и технологий. Защита информации в 

ЭИС. 

 Образовательные возможности информационных технологий.  

 Проектирование электронных учебных курсов (ЭУК). 

 Создание и применение образовательного сайта. Информационные 

технологии обучения в учебно-воспитательном процессе.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

1. Минин А.Я. Информационные технологии в образовании: Учебное 

пособие. – М.: МПГУ, 2016. - 148 с. 

2. Иванова Н.Ю. Системное и прикладное программное обеспечение: 

Учебное пособие / Н.Ю. Иванова, В.Г. Маняхина. – М.: Прометей, 2011. - 202 с.  

3. Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовании [Электронный ресурс]: Электронное учеб.-метод. пособие. - А.В. 

Сарафанов, А.Г. Суковатый, И.Е. Суковатая и др. - Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. 

4. Красильникова В.А. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании: Учебное пособие. - 2-е изд. 

перераб. и дополн. - Оренбург: Оренбургский гос. ун-т, 2012. - 291 с. 

5. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие / сост. В.В. 

Журавлев. - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 102 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Галыгина И.В. Профессиональные компьютерные программы: 

Лабораторный практикум / И.В. Галыгина, Л.В. Галыгина. – Тамбов: Издательство 
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ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 67 с. 

2. Минина И.В. Основы современных компьютерных технологий: Учебное 

пособие / И.В. Минина, А.В. Прилепина, Т.Ю. Спивак. - Оренбург: ОГУ, 2014. - Ч. 

3. - 184 с. 

3. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании: Учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дашков и К°, 2016. - 304 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 
6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

Лабораторный практикум 

 

1. Среда программирования Турбо Паскаль. Алфавит и классификация 

данных. Выражения. Операторы. Массивы. Строки символов. Подпрограммы. 

Файлы. 

2. Текстовый процессор МSWord. Набор текста. Операции с документами. 

Вставка объектов. Использование графических иллюстраций. 

3. Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. 

Сканирование изображений и распознавание текста. 

4. Табличный процессор MSExcel. Построение таблиц. Построение 

диаграмм и графиков. Электронные таблицы (Lotus 1-2-3 и др.) для решения задач 

в профессиональной области. 

5. Электронная почта и другие виды коммуникации пользователей 

локальной сети.  

6. Навигация в Интернет. Поиск информации в Интернет. Копирование 

Интернет-информации. Создание Web-страниц. 

7. Основные технические, программные методы и организационные меры 

защиты информации при работе с компьютерными системами. 

8. Использование математических пакетов общего назначения и пакетов 

статистического анализа для решения задач в профессиональной области.  
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7. Вопросы к зачету 
 

 Информационное общество и информационная культура. 

 Становление информационного общества. Информационные революции в 

истории человечества. 

 Понятие “интерактивные технологии”, их использование в 

образовательном процессе. 

 Информационные процессы в образовании. 

 Нормативно-правовая база по вопросам использования и создания 

программных продуктов. Защита информации. 

 Средства и методы защиты информации. 

 Техническое и юридическое   обеспечение режима электронной подписи. 

 Архитектура компьютера.  

 Магистрально-модульный принцип устройства компьютера.  

 Периферийные устройства компьютера. 

 Понятие компьютерных технологий и их виды. 

 Инструментальные средства компьютерных технологий. 

 Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. 

 Работа в локальных и глобальных компьютерных информационных 

сетях. 

 Сеть Интернет. Основные информационные ресурсы: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы. Технология WWW. 

 Инструментарий технологий программирования. 

 Работа в операционной системе Windows. Работа с окнами, папками, 

файлами. 

 Прикладное программное обеспечение  компьютера (пакет MSOffice).  

 Текстовый редактор MS Word. Набор текста, редактирование и 

форматирование текста, его сохранение.  

 Работа с таблицами. Списки, колонтитулы, сноски, шаблоны, буквица, 

вставка символов, колонки. Панель рисования,  диаграммы, схемы. Редактор 

формул. 

 Специфика приложения MSExcel. Работа с файлами рабочих книг. Ввод 

данных. 

 Специфика приложения MSAccess. Создание таблиц с помощью 

различных инструментов. 

 Создание презентаций в MSPowerPoint на заданную тему. 

 Методика создания автоматизированных электронных информационных 

систем (ЭИС) и технологий. 

 Информационное обеспечение ЭИС и технологий. Защита информации в 

ЭИС. 

 Образовательные возможности информационных технологий.  

 Проектирование электронных учебных курсов (ЭУК). 

 Создание и применение образовательного сайта. Информационные 

технологии обучения в учебно-воспитательном процессе.  
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Приложение 6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Педагогическое творчество и педагогическое мастерство» 

программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование 

по профилю «Специалист по физической культуре и спорту,  

тренер-преподаватель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

профессионально важных качеств и свойств личности, необходимых для 

осуществления педагогических аспектов деятельности тренера. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- актуализировать знания слушателей о сущности педагогического 

мастерства; 

 – развивать педагогическую технику; 

 – научить педагогически грамотно осуществлять взаимодействие;  

– формировать индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

− сущность и социальную значимость педагогической профессии, основные 

проблемы, определяющие конкретную область будущей педагогической 

деятельности;  

- способы педагогического взаимодействия тренера с подопечными;  

уметь: 

− критически оценивать и корректировать собственную педагогическую 

деятельность в зависимости от результатов контроля за деятельностью 

занимающихся;  

− использовать информацию о психолого-педагогических методах контроля 

и вносить соответствующие коррективы в процесс занятий; 

владеть:  

- различными средствами коммуникации в процессе педагогической 

деятельности в сфере физической культуры и спорта;  

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами педагогической деятельности в условиях профессиональной 

поликультурной среды; 

 - способами ориентации в профессиональных источниках педагогической 
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информации в сфере физической культуры и спорта (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.). 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Педагогическое мастерство как система в сфере 

физической культуры и спорта  

4 16 20 

Педагогическая техника как инструментарий 

педагогического мастерства 

2 18 20 

Педагогическое мастерство и авторитет спортивного 

педагога 

2 8 10 

Педагогическое творчество в сфере физической 

культуры и спорта 

2 18 20 

Итого 10 60 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Педагогическое мастерство как система в сфере физической 

культуры и спорта. 

Понятия «мастерство», «технология», «техника». Их взаимосвязь и 

взаимозависимость, специфические признаки, содержание, слагаемые. 

Педагогическое мастерство с точки зрения профессиограммы педагога и 

особенностей педагогической деятельности. Пути становления и реализации 

педагогического мастерства педагога. Педагогическое мастерство как высший 

уровень педагогической деятельности, как сочетание развитого педагогического 

мышления и определенной системы педагогических умений. Отражение в 

педагогическом мастерстве научно-педагогической подготовки спортивного 

педагога и его практического опыта. Педагогическое мастерство и его элементы. 

Гуманистическая направленность, профессиональные знания, педагогические 

способности, педагогическая техника. Педагогическая технология как компонента 
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педагогического мастерства в сфере физической культуры и спорта. 

Тема 2. Педагогическая техника как инструментарий педагогического 

мастерства.  

Педагогическая техника как совокупность качеств психического и 

физического аппаратов спортивного педагога. Элементы педагогической техники. 

Педагогическая техника как форма организации поведения педагога при 

взаимодействии с детьми. Выдающиеся мыслители, педагоги, исследователи, 

психологи о педагогической технике. Пути овладения педагогической техникой, 

владение своим настроением, эмоциями. Культура спортивного педагога: знания, 

особенности культуры внешнего вида. Правила жестикулирования (мимика, 

жесты), виды походки, умение двигаться. Особенности устной речи, нормы речи, 

техника речи, средства выразительности. 

Тема 3. Педагогическое мастерство и авторитет спортивного педагога. 

Сущность и содержание авторитета спортивного педагога. Структура 

авторитета: профессиональный, личностный, социальный, ролевой компоненты. 

Субъективные факторы становления авторитета педагога. Ценностная, 

характерологическая, культурологическая составляющие. Объективные факторы 

становления авторитета спортивного педагога. Критерии и уровни авторитета. 

Психолого-педагогические принципы построения авторитета спортивного 

педагога.  

Тема 4. Педагогическое творчество в сфере физической культуры и спорта. 

Сущность и уровни педагогического творчества, признаки творческой 

личности. Условия педагогического творчества. Творческая индивидуальность 

тренера, развитие креативных способностей. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Понятия «мастерство», «технология», «техника». Их взаимосвязь и 

взаимозависимость, специфические признаки, содержание, слагаемые.  
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2. Педагогическое мастерство с точки зрения профессиограммы педагога и 

особенностей педагогической деятельности.  

3. Пути становления и реализации педагогического мастерства педагога.  

4. Педагогическое мастерство как высший уровень педагогической 

деятельности, как сочетание развитого педагогического мышления и определенной 

системы педагогических умений.  

5. Отражение в педагогическом мастерстве научно-педагогической 

подготовки спортивного педагога и его практического опыта.  

6. Педагогическое мастерство и его элементы.  

7. Гуманистическая направленность, профессиональные знания, 

педагогические способности, педагогическая техника.  

8. Педагогическая технология как компонента педагогического мастерства в 

сфере физической культуры и спорта.  

9. Педагогическая техника как совокупность качеств психического и 

физического аппаратов спортивного педагога.  

10. Элементы педагогической техники.  

11. Педагогическая техника как форма организации поведения педагога при 

взаимодействии с детьми.  

12. Выдающиеся мыслители, педагоги, исследователи, психологи о 

педагогической технике.  

13. Пути овладения педагогической техникой, владение своим настроением, 

эмоциями.  

14. Культура спортивного педагога: знания, особенности культуры внешнего 

вида.  

15. Правила жестикулирования (мимика, жесты), виды походки, умение 

двигаться. Особенности устной речи, нормы речи, техника речи, средства 

выразительности. 

16. Сущность и содержание авторитета спортивного педагога.  

17. Структура авторитета: профессиональный, личностный, социальный, 

ролевой компоненты.  

18. Субъективные факторы становления авторитета педагога.  

19. Ценностная, характерологическая, культурологическая составляющие.  

20. Объективные факторы становления авторитета спортивного педагога.  

21. Критерии и уровни авторитета. Психолого-педагогические принципы 

построения авторитета спортивного педагога.  

22. Сущность и уровни педагогического творчества, признаки творческой 

личности.  

23. Условия педагогического творчества.  

24. Творческая индивидуальность тренера, развитие креативных 

способностей. 

  

Контроль самостоятельной работы 
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Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

1. Костихина Н.М. Педагогика физической культуры и спорта: Учебник / 

Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова. – Омск: Издательство СибГУФК, 2013. – 296 с. 

2. Ямалетдинова Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс 

лекций: Учебное пособие. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2014. – 246 с. 
3. Костихина Н.М. Педагогика физической культуры: учебник / 

Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова. – Изд. 2-е. – Омск: Издательство СибГУФК, 

2015. – 296 с.  
4. Акмеологические аспекты профессионально-педагогической деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту: Учебное пособие / Н.М. Костихина, 

О.М. Чусовитина, Н.В. Колмогорова, О.Р. Кривошеева. – Омск: Издательство 

СибГУФК, 2014. – 168 с. 
б) дополнительная литература: 

1. Костихина Н.М. Акмеология физической культуры и спорта: Учебное 

пособие. – Омск: Издательство СибГУФК, 2005. – 188 с. 

2. Бахвалова Л.В. Педагогическое мастерство: Учебно-методическое 

пособие. – 2-е изд., стер. – Минск: РИПО, 2016. – 183 с. 

3.  Ильина Н.Л. Психология тренера: Учебное пособие. – СПб.: Издательство 

Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. – 109 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окУо доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Понятия «мастерство», «технология», «техника». Их взаимосвязь и 

взаимозависимость, специфические признаки, содержание, слагаемые.  
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2. Педагогическое мастерство с точки зрения профессиограммы педагога и 

особенностей педагогической деятельности.  

3. Пути становления и реализации педагогического мастерства педагога.  

4. Педагогическое мастерство как высший уровень педагогической 

деятельности, как сочетание развитого педагогического мышления и определенной 

системы педагогических умений.  

5. Отражение в педагогическом мастерстве научно-педагогической 

подготовки спортивного педагога и его практического опыта.  

6. Педагогическое мастерство и его элементы.  

7. Гуманистическая направленность, профессиональные знания, 

педагогические способности, педагогическая техника.  

8. Педагогическая технология как компонента педагогического мастерства в 

сфере физической культуры и спорта.  

9. Педагогическая техника как совокупность качеств психического и 

физического аппаратов спортивного педагога.  

10. Элементы педагогической техники.  

11. Педагогическая техника как форма организации поведения педагога при 

взаимодействии с детьми.  

12. Выдающиеся мыслители, педагоги, исследователи, психологи о 

педагогической технике.  

13. Пути овладения педагогической техникой, владение своим настроением, 

эмоциями.  

14. Культура спортивного педагога: знания, особенности культуры внешнего 

вида.  

15. Правила жестикулирования (мимика, жесты), виды походки, умение 

двигаться. Особенности устной речи, нормы речи, техника речи, средства 

выразительности. 

16. Сущность и содержание авторитета спортивного педагога.  

17. Структура авторитета: профессиональный, личностный, социальный, 

ролевой компоненты.  

18. Субъективные факторы становления авторитета педагога.  

19. Ценностная, характерологическая, культурологическая составляющие.  

20. Объективные факторы становления авторитета спортивного педагога.  

21. Критерии и уровни авторитета. Психолого-педагогические принципы 

построения авторитета спортивного педагога.  

22. Сущность и уровни педагогического творчества, признаки творческой 

личности.  

23. Условия педагогического творчества.  

24. Творческая индивидуальность тренера, развитие креативных 

способностей. 
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Приложение 7 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Методика педагогических исследований» программы 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование по 

профилю «Специалист по физической культуре и спорту,  

тренер-преподаватель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение слушателями основных 

научно обоснованных методик проведения исследований в сфере педагогики. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление слушателей с основными научно обоснованными методиками 

проведения исследований в сфере педагогики; 

- приобретение слушателями практических навыков по применению 

методологии и методик проведения исследований в сфере педагогики. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- взаимосвязь и взаимопроникновение методологии, метода и методики 

исследования в сфере педагогики; 

уметь: 

- выбирать наиболее приемлемую методику исходя из прикладных задач 

исследования; 

владеть: 

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Исследования в сфере педагогики 4 14 18 

Понятия “методология” и “методика” исследования 

в сфере педагогики  

4 14 18 

Оценка результатов исследования в сфере 

педагогики 

6 12 18 

Итого 14 40 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Исследования в сфере педагогики.  

Предметы и объекты исследований в сфере педагогики. Методы проведения 

исследований в сфере педагогики.  Количественные и качественные исследования 

в сфере педагогики. 

Тема 2. Понятия “методология” и “методика” исследования в сфере 

педагогики.  

Соотношение понятий «методология» и «методика». Взаимосвязь 

методологии, метода и методики исследования в сфере педагогики. Значение 

методики для качества проводимого исследования. Выбор методики исследования 

в сфере педагогики. Оценка качества методики исследования в сфере педагогики: 

критерии и показатели эффективности. 

Тема 3. Оценка результатов исследования в сфере педагогики. 

Проблема объективности полученных результатов исследований в сфере 

педагогики. Интерпретация результатов исследования в сфере педагогики.  

Результат исследования в сфере педагогики как основание для принятия 

управленческого решения. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
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Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Предметы и объекты исследований в сфере педагогики.  

 Методы проведения исследований в сфере педагогики.   

 Количественные и качественные исследования в сфере педагогики 

физической культуры и спорта. 

 Соотношение понятий «методология» и «методика».  

 Взаимосвязь методологии, метода и методики исследования в сфере 

педагогики физической культуры и спорта.  

 Значение методики для качества проводимого исследования. Выбор 

методики исследования в сфере педагогики физической культуры и спорта.  

 Оценка качества методики исследования в сфере педагогики физической 

культуры и спорта: критерии и показатели эффективности. 

 Проблема объективности полученных результатов исследований в сфере 

педагогики.   

 Выбор методики исследования в сфере спорта. Взаимосвязь методологии, 

метода и методики исследования. Значение методики для качества исследования в 

сфере спорта. 

 Оценка качества методики исследования в спорте: критерии и показатели 

эффективности. 

 Интерпретация результатов исследования в сфере педагогики физической 

культуры и спорта.   

 Результат исследования в сфере педагогики физической культуры и 

спорта как основание для принятия управленческого решения. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

Учебное пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 116 с.  

2. Юдина О.И. Методология педагогического исследования: Учебное 

пособие. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 141 с. 

3. Кудаев М.Р. Методология и методика педагогических исследований: 

Учебное пособие. Часть 1. - Майкоп: Изд-во Адыгейского гос. ун-та. 2003. - 168 с. 
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4. Федотова Г.А. Методология и методика психолого-педагогических 

исследований: Учебное пособие для студентов психолого-педагогических 

факультетов высших учебных заведений. - Великий Новгород: НовГУ, 2010. - 114 

с. 

б) дополнительная литература: 

1. Степанова Н.Ю. Основы научных исследований. Методика научных 

исследований: Учебное пособие. – СПб.: СПбГАУ, 2019. – 93 с. 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие. – 7-е изд. – 

М.: Дашков и К°, 2019. – 208 с. 

3. Медведев П.В. Математическая обработка результатов исследования: 

Учебное пособие / П.В. Медведев, В.А. Федотов. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 100 с. 

4. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие. – 5-е 

изд., перераб. – М.: Дашков и К°, 2020. – 282 с.   

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательнм ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Предметы и объекты исследований в сфере педагогики.  

 Методы проведения исследований в сфере педагогики.   

 Количественные и качественные исследования в сфере педагогики 

физической культуры и спорта. 

 Соотношение понятий «методология» и «методика».  

 Взаимосвязь методологии, метода и методики исследования в сфере 

педагогики физической культуры и спорта.  

 Значение методики для качества проводимого исследования. Выбор 

методики исследования в сфере педагогики физической культуры и спорта.  

 Оценка качества методики исследования в сфере педагогики физической 

культуры и спорта: критерии и показатели эффективности. 

 Проблема объективности полученных результатов исследований в сфере 

педагогики.   

 Выбор методики исследования в сфере спорта. Взаимосвязь методологии, 
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метода и методики исследования. Значение методики для качества исследования в 

сфере спорта. 

 Оценка качества методики исследования в спорте: критерии и показатели 

эффективности. 

 Интерпретация результатов исследования в сфере педагогики физической 

культуры и спорта.   

 Результат исследования в сфере педагогики физической культуры и 

спорта как основание для принятия управленческого решения. 
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Приложение 8 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Конструктивное педагогическое общение» программы 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование по 

профилю «Специалист по физической культуре и спорту,  

тренер-преподаватель» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - обеспечение условий, направленных на 

формирование у слушателей навыков конструктивного педагогического общения, 

необходимых для последующей успешной профессиональной деятельности в 

качестве тренера-преподавателя. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

− освоение слушателями конструктивного педагогического общения с 

подопечными для успешного решения педагогических задач;  

− прививание слушателям умения применять полученные знания в сфере 

педагогики физической культуры и спорта. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- структуру и функции педагогического общения; 

- технологии конструктивного педагогического общения.  

уметь: 

- применять полученные знания в рамках профессиональной деятельности в 

сфере педагогики физической культуры и спорта.  

владеть: 

- навыками применения технологий конструктивного педагогического 

общения в сфере физической культуры и спорта. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Педагогическое общение 2 6 8 

Педагогическая конфликтология 2 4 6 

Способы организации коммуникативной деятельности 2 8 10 

Педагогический дискурс. Педагогические тексты как 

коммуникативная проблема 

2 6 8 

Этика как практика эффективного поведения. 

Принципы и нормы педагогической этики 

2 6 8 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Педагогическое общение.  
Сущность, предмет, аспекты, структура, виды, особенности педагогического 

общения. Барьеры общения. Социальная перцепция, уровни восприятия, 

педагогическая эмпатия. Перцептивные ошибки педагога, их типы. Преодоление 

ошибок, принцип К. Роджерса. Профессионально-перцептивная культура. 

Педагогически целесообразные отношения, их уровни. Авторитет педагога. 

Гуманизация педагогического общения. 

Тема 2. Педагогическая конфликтология. 

Основные понятия о конфликтах, их виды. Состояния, порождающие 

конфликты. Педагогические конфликты, их определение и особенности. 

Конфликтное поведение учеников, педагогов, профилактика его проявления. 

Конструктивное и деструктивное поведение педагога в конфликте. Показатели 

конструктивного разрешения конфликта между тренером и спортсменом, 

коммуникативная компетентность тренера. 

Тема 3. Способы организации коммуникативной деятельности. 

Специфика коммуникативной деятельности педагога и ее поли- 

субъектность. Свойства, функции, принципы коммуникативной деятельности 

педагога. Возрастные особенности участников педагогической коммуникации. 

Структура коммуникативного акта. Коммуникативные позиции и роли участников 

педагогической коммуникации, их ситуативная обусловленность и вариативность. 

Мотивы и цели педагогической коммуникации. Средства педагогической 

коммуникации и их развитие. Средства коммуникации в современном 

пространстве в сфере физической культуры и спорта. 

Тема 4. Педагогический дискурс. Педагогические тексты как 

коммуникативная проблема 

Содержание понятия педагогический дискурс. Специфика педагогического 
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дискурса. Виды дискурса в зависимости от сферы деятельности коммуникантов 

(политическая, учебная, научная, спортивная и т.д.), характера информационного 

взаимодействия (монолог, диалог), характера эмоционально-речевого воздействия 

(убеждение, внушение, манипуляция сознанием), продолжительности 

коммуникации (например, регламент на выступление). Педагогический текст как 

основа педагогической коммуникации. Наиболее распространенные виды 

педагогических текстов: учебные (дидактические) материалы; концепции, 

образовательные программы, методические разработки; документация (планы, 

отчеты, протоколы); страницы образовательных сайтов и др. Коммуникативное 

значение текста и подтекста. 

Тема 5. Этика как практика эффективного поведения. Принципы и нормы 

педагогической этики. 

Этика как практическая философия и наука о правильном поведении. 

Источник норм бытового и официального (делового) поведения людей. Этические 

модели межличностных отношений в образовательном процессе. Этические 

технологии установления контактов, самопрезентации, профессионального 

слушания, говорения и др. в рамках педагогического процесса и педагогической 

коммуникации. Способность и готовность тренера к построению этичных 

профессиональных отношений в различных педагогических ситуациях. 

Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. Истоки 

профессиональной этики спортивного педагога. Структура и функции 

педагогической этики тренера-преподавателя. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Сущность, предмет, аспекты, структура, виды, особенности 

педагогического общения.  

 Барьеры общения. Социальная перцепция, уровни восприятия, 

педагогическая эмпатия.  
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 Перцептивные ошибки педагога, их типы.  

 Преодоление ошибок, принцип К. Роджерса.  

 Профессионально-перцептивная культура. Педагогически целесообразные 

отношения, их уровни.  

 Авторитет спортивного педагога. Гуманизация педагогического общения. 

 Основные понятия о конфликтах, их виды. Состояния, порождающие 

конфликты.  

 Педагогические конфликты, их определение и особенности.  

 Конфликтное поведение учеников, педагогов, профилактика его 

проявления.  

 Конструктивное и деструктивное поведение педагога в конфликте.  

 Показатели конструктивного разрешения конфликта между тренером и 

спортсменом, коммуникативная компетентность тренера. 

 Специфика коммуникативной деятельности педагога и ее поли- 

субъектность.  

 Свойства, функции, принципы коммуникативной деятельности педагога.  

 Возрастные особенности участников педагогической коммуникации.  

 Структура коммуникативного акта.  

 Коммуникативные позиции и роли участников педагогической 

коммуникации, их ситуативная обусловленность и вариативность.  

 Мотивы и цели педагогической коммуникации.  

 Средства педагогической коммуникации и их развитие.  

 Средства коммуникации в современном пространстве в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Содержание понятия педагогический дискурс.  

 Специфика педагогического дискурса. Виды дискурса в зависимости от 

сферы деятельности коммуникантов (политическая, учебная, научная, спортивная 

и т.д.), характера информационного взаимодействия (монолог, диалог), характера 

эмоционально-речевого воздействия (убеждение, внушение, манипуляция 

сознанием), продолжительности коммуникации (например, регламент на 

выступление).  

 Педагогический текст как основа педагогической коммуникации.  

 Наиболее распространенные виды педагогических текстов: учебные 

(дидактические) материалы; концепции, образовательные программы, 

методические разработки; документация (планы, отчеты, протоколы); страницы 

образовательных сайтов и др.  

 Коммуникативное значение текста и подтекста. 

 Этика как практическая философия и наука о правильном поведении.  

 Источник норм бытового и официального (делового) поведения людей.  

 Этические модели межличностных отношений в образовательном 

процессе.  

 Этические технологии установления контактов, самопрезентации, 

профессионального слушания, говорения и др. в рамках педагогического процесса 
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и педагогической коммуникации.  

 Способность и готовность тренера к построению этичных 

профессиональных отношений в различных педагогических ситуациях.  

 Профессиональная этика в системе прикладного этического знания.  

 Истоки профессиональной этики спортивного педагога.  

 Структура и функции педагогической этики тренера-преподавателя. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Педагогическая конфликтология: Учебное пособие / авт.-сост. Н.Ф. 

Петрова, С.В. Нищитенко. – Ставрополь: СКФУ, 2018. – 142 с.  

2. Максимова А.А. Основы педагогической коммуникации: Учебное пособие. 

- 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2015. - 167 с.  

3. Губанова М.И. Педагогическое взаимодействие: Учебное пособие. - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. - 96 с.  

4. Попова Л.Л. Современные технологии общения. Практикум: учебное 

пособие. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. - 87 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Шагивалеева Г.Р. Психология общения: Методическое пособие. - Елабуга: 

Издательство ЕГПУ, 2005. - 43 с. 

2. Неумоева-Колчеданцева Е.В. Педагогическое взаимодействие с тренингом 

социально-психологической компетентности: учебное пособие. – 2-е изд., доп. – 

Тюмень: Тюменский государственный университет, 2017. – 174 с. 

3. Мандель Б.Р. Психология общения: история и проблематика: Учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2018. – 422 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

Передан через Диадок 10.05.2021 20:00 GMT+03:00
d083d5a8-5335-4c8c-9adb-7d383bda9caa

 Страница 61 из 96

http://window.edu.ru/window


62 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Сущность, предмет, аспекты, структура, виды, особенности 

педагогического общения.  

 Барьеры общения. Социальная перцепция, уровни восприятия, 

педагогическая эмпатия.  

 Перцептивные ошибки педагога, их типы.  

 Преодоление ошибок, принцип К. Роджерса.  

 Профессионально-перцептивная культура. Педагогически целесообразные 

отношения, их уровни.  

 Авторитет спортивного педагога. Гуманизация педагогического общения. 

 Основные понятия о конфликтах, их виды. Состояния, порождающие 

конфликты.  

 Педагогические конфликты, их определение и особенности.  

 Конфликтное поведение учеников, педагогов, профилактика его 

проявления.  

 Конструктивное и деструктивное поведение педагога в конфликте.  

 Показатели конструктивного разрешения конфликта между тренером и 

спортсменом, коммуникативная компетентность тренера. 

 Специфика коммуникативной деятельности педагога и ее поли- 

субъектность.  

 Свойства, функции, принципы коммуникативной деятельности педагога.  

 Возрастные особенности участников педагогической коммуникации.  

 Структура коммуникативного акта.  

 Коммуникативные позиции и роли участников педагогической 

коммуникации, их ситуативная обусловленность и вариативность.  

 Мотивы и цели педагогической коммуникации.  

 Средства педагогической коммуникации и их развитие.  

 Средства коммуникации в современном пространстве в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Содержание понятия педагогический дискурс.  

 Специфика педагогического дискурса. Виды дискурса в зависимости от 

сферы деятельности коммуникантов (политическая, учебная, научная, спортивная 

и т.д.), характера информационного взаимодействия (монолог, диалог), характера 

эмоционально-речевого воздействия (убеждение, внушение, манипуляция 

сознанием), продолжительности коммуникации (например, регламент на 

выступление).  

 Педагогический текст как основа педагогической коммуникации.  

 Наиболее распространенные виды педагогических текстов: учебные 

Передан через Диадок 10.05.2021 20:00 GMT+03:00
d083d5a8-5335-4c8c-9adb-7d383bda9caa

 Страница 62 из 96



63 
 

(дидактические) материалы; концепции, образовательные программы, 

методические разработки; документация (планы, отчеты, протоколы); страницы 

образовательных сайтов и др.  

 Коммуникативное значение текста и подтекста. 

 Этика как практическая философия и наука о правильном поведении.  

 Источник норм бытового и официального (делового) поведения людей.  

 Этические модели межличностных отношений в образовательном 

процессе.  

 Этические технологии установления контактов, самопрезентации, 

профессионального слушания, говорения и др. в рамках педагогического процесса 

и педагогической коммуникации.  

 Способность и готовность тренера к построению этичных 

профессиональных отношений в различных педагогических ситуациях.  

 Профессиональная этика в системе прикладного этического знания.  

 Истоки профессиональной этики спортивного педагога.  

 Структура и функции педагогической этики тренера-преподавателя. 
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Приложение 9 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Подготовка спортсмена в многолетнем аспекте»  

программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование 

по профилю «Специалист по физической культуре и спорту,  

тренер-преподаватель» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - освоение слушателями системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области подготовки квалифицированных 

спортсменов, совершенствования практических умений тренера-преподавателя в 

своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- обучить слушателей разработке и внедрению тренировочных программ для 

спортсменов разного уровня квалификации; 

- обучить слушателей обобщать и внедрять в практическую деятельность 

передовой отечественный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов 

различной квалификации; 

- обучить слушателей анализировать эффективность тренировочного 

процесса и вносить в него соответствующие коррективы. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- материально-технические условия подготовки спортсменов; 

- специфику врачебно-медицинского обеспечения тренировочной 

деятельности;  

- организацию тренировочного процесса; 

- система соревнований; 

- современные аспекты технико-тактической подготовки спортсменов; 

- методику повышения технического мастерства на этапах спортивного 

совершенствования; 

- объем, интенсивность, методы спортивной тренировки спортсменов на 

различных этапах подготовки; 

- критерии определения величины тренировочной нагрузки, оптимизацию 

параметров нагрузки. 

уметь:  

- обеспечивать материально-технические условия тренировочного процесса; 
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- оперировать современной информацией о системе многолетней подготовки 

спортсменов на основе её критического осмысления; 

- модифицировать модели техники основных соревновательных действий; 

- ранжировать задачи многолетней подготовки спортсмена по степени 

важности их реализации;  

- подбирать адекватные пути решения задач многолетней подготовки 

спортсмена с учётом его уровня подготовленности на каждом этапе; 

владеть: 

- навыками ранжирования задач многолетней подготовки спортсмена по 

степени важности; 

- способностями оперирования современной информацией о системе 

многолетней подготовки спортсменов на основе её критического осмысления.  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Теоретическая подготовка спортсменов 4 16 20 

Многолетний тренировочный процесс 2 18 20 

Нагрузки и восстановление в тренировочном процессе 2 8 10 

Спортивные результаты: динамика и оценка 2 18 20 

Итого 10 60 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теоретическая подготовка спортсменов. 

Спортивная подготовка как многолетний процесс, ее структура. Содержание 

теоретической подготовки. Задачи теоретической подготовки. Формы 

теоретической подготовки. Этапы многолетней подготовки спортсмена. 

Формирование групп и отбор. Процесс воспитания спортсмена и воспитывающая 

роль тренера. Методические рекомендации к теоретической подготовке. 

Тема 2. Многолетний тренировочный процесс. 
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Рост уровня мастерства спортсмена в многолетнем тренировочном процессе. 

Основы содержания теоретической подготовки в группах начальной подготовки.  

Основы содержания теоретической подготовки в учебно-тренировочных группах. 

Основы содержания теоретической подготовки в группах спортивного 

совершенствования. Основы содержания теоретической подготовки в группах 

высшего спортивного мастерства. Практическое содержание тренировочного 

процесса в многолетнем аспекте.  

Тема 3. Нагрузки и восстановление в тренировочном процессе. 

Нагрузки спортсмена в тренировочном процессе. Восстановление 

спортсмена в тренировочном процессе. Работа и восстановление как единый 

процесс адаптации к высоким специфическим нагрузкам спортсмена. Учет 

нагрузки и состояния спортсмена как необходимое звено в системе управления 

тренировочным процессом. 

Тема 4. Спортивные результаты: динамика и оценка. 

Динамика спортивных результатов на разных этапах подготовки. Критерии 

оценки спортивных результатов. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторя) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Спортивная подготовка как многолетний процесс, ее структура.  

2. Содержание теоретической подготовки.  

3. Задачи теоретической подготовки.  

4. Формы теоретической подготовки.  

5. Этапы многолетней подготовки спортсмена. Формирование групп и отбор.  

6. Процесс воспитания спортсмена и воспитывающая роль тренера.  

7. Методические рекомендации к теоретической подготовке. 

8. Рост уровня мастерства спортсмена в многолетнем тренировочном 

процессе. 

9. Основы содержания теоретической подготовки в группах начальной 

подготовки.   
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10. Основы содержания теоретической подготовки в учебно-тренировочных 

группах.  

11. Основы содержания теоретической подготовки в группах спортивного 

совершенствования.  

12. Основы содержания теоретической подготовки в группах высшего 

спортивного мастерства.  

13. Практическое содержание тренировочного процесса в многолетнем 

аспекте.  

14. Нагрузки спортсмена в тренировочном процессе.  

15. Восстановление спортсмена в тренировочном процессе.  

16. Работа и восстановление как единый процесс адаптации к высоким 

специфическим нагрузкам спортсмена.  

17. Учет нагрузки и состояния спортсмена как необходимое звено в системе 

управления тренировочным процессом. 

18. Динамика спортивных результатов на разных этапах подготовки. 

Критерии оценки спортивных результатов. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Фискалов В.Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта: 

Учебное пособие / В.Д. Фискалов, В.П. Черкашин. – М.: Спорт, 2016. – 352 с. 

2. Буштрук В.Д., Костюченко В.Ф., Шубин Е.Г. Подготовка спортсмена в 

многолетнем аспекте: Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2002. - 32 с. 

3. Солодков А.С. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная: 

Учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – 7-е изд. – М.: Спорт, 2017. – 621 с. 

4. Курч Н.М. Физические средства восстановления: Учебное пособие / 

Н.М. Курч, И.Г. Таламова, Т.Н. Федорова. – Омск: Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2019. – 133 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Чинкин А.С. Физиология спорта: Учебное пособие / А.С. Чинкин, 

А.С. Назаренко. – М.: Спорт, 2016. – 120 с.  

2. Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и 

спорта: Учебно-практическое пособие. – М.: Евразийский открытый институт, 

2011. – 144 с. 

3. Бабушкин Г.Д. Психодиагностика личности при занятиях физической 

культурой и спортом: Учебное пособие. – Омск: Издательство СибГУФК, 2012. – 

328 с. 
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в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

  

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Спортивная подготовка как многолетний процесс, ее структура.  

2. Содержание теоретической подготовки.  

3. Задачи теоретической подготовки.  

4. Формы теоретической подготовки.  

5. Этапы многолетней подготовки спортсмена. Формирование групп и отбор.  

6. Процесс воспитания спортсмена и воспитывающая роль тренера.  

7. Методические рекомендации к теоретической подготовке. 

8. Рост уровня мастерства спортсмена в многолетнем тренировочном 

процессе. 

9. Основы содержания теоретической подготовки в группах начальной 

подготовки.   

10. Основы содержания теоретической подготовки в учебно-тренировочных 

группах.  

11. Основы содержания теоретической подготовки в группах спортивного 

совершенствования.  

12. Основы содержания теоретической подготовки в группах высшего 

спортивного мастерства.  

13. Практическое содержание тренировочного процесса в многолетнем 

аспекте.  

14. Нагрузки спортсмена в тренировочном процессе.  

15. Восстановление спортсмена в тренировочном процессе.  

16. Работа и восстановление как единый процесс адаптации к высоким 

специфическим нагрузкам спортсмена.  

17. Учет нагрузки и состояния спортсмена как необходимое звено в системе 

управления тренировочным процессом. 

18. Динамика спортивных результатов на разных этапах подготовки. 

Критерии оценки спортивных результатов. 
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Приложение 10 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономика образования» 

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю «Специалист  

по физической культуре и спорту, тренер-преподаватель» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у слушателей научное 

экономическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйствующих субъектов на рынке образовательных 

услуг. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

− рассмотреть общие закономерности экономической организации 

общества;  

− изучить природу взаимосвязи экономических явлений в общественном 

развитии, сущность основных законов экономики на микроуровне рынка 

образовательных услуг.  

− использовать различные способы их представления в экономико-

математических моделях;  

− рассмотреть основные вопросы микроэкономики, такие как: проблема 

экономического выбора потребителя и оптимум производителя, организационные 

формы бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного поведения; 

− познакомиться с классической теорией оптимального поведения 

потребителя;  

− изучить координацию выбора в различных хозяйственных системах в 

соответствии с вариантами методологии экономического анализа;  

− осуществить теоретический анализ проблем современной рыночной 

экономики, проблем микроэкономического равновесия;  

− рассмотреть тенденции в переосмыслении базовых, концептуальных 

постулатов в теории социально-экономического развития в соответствии с 

требованиями эволюции современного мирового хозяйства. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основные категории микроэкономики; 

−  основы формирования и механизмы рыночных процессов на рынке 

образовательных услуг; 
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− ценообразование в условиях рынка; 

− формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; 

− оценку эффективности различных рыночных структур; 

− организационно-правовые формы образовательных организаций;  

− экономические ресурсы организации. 

уметь:  

− использовать методы научного познания в профессиональной области; 

− определять специфику ценообразования и производства в рыночных 

условиях; 

− оценивать экономические факторы развития образовательной 

организации; 

владеть: 

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

6. Введение в экономическую теорию. Основные 

принципы функционирования рыночной 

экономики  

2 6 8 

7. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Потребительское поведение на рынке 

образовательных услуг 

2 6 8 

8. Издержки и прибыль. Совершенная конкуренция 

на рынке образовательных услуг 

2 6 8 

9. Рыночные структуры несовершенной конкуренции 

на рынке образовательных услуг 

2 6 8 

10. Рынки факторов производства и распределение 

доходов на рынке образовательных услуг 

2 6 8 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Введение в экономическую теорию. Основные принципы 

функционирования рыночной экономики. 

Экономическая наука: зарождение и развитие. Краткий обзор этапов 

развития экономической мысли: меркантилизм, физиократы, классическая школа, 

кейнсианство, марксизм, неоклассическое направление, монетаризм, теория 

общественного выбора институционально-социологическое направление. 

Предмет и методы экономической теории. Эволюция предмета исследования 

— классический подход (наука о богатстве народов), марксистский (наука о 

производственных отношениях), современное западное определение предмета как 

науки об ограниченности и выборе. Функции экономической теории 

(политэкономии). Методы экономической теории. Экономические категории и 

законы. Позитивная и нормативная экономическая теория. Макро- и 

микроэкономика.   

Базовые экономические понятия. Экономические потребности, блага и 

ресурсы — виды, классификация. Субъекты экономики. Экономические 

отношения. Факторы производств: три классических: труд, земля (природные 

ресурсы), капитал. Факторы: «предпринимательская способность», «технический 

прогресс» и «информация». Экономический выбор. Производственные 

возможности и альтернативные издержки (затраты). Кривая производственных 

возможностей. 

Экономические системы. Типы экономических систем – история и 

современное состояние. Формационный и цивилизационный подходы. Основные 

экономические проблемы, стоящие перед обществом. Специфика подхода к 

решению основных экономических проблем в различных экономических системах. 

Кругооборот ресурсов продуктов и доходов как отражения условий координации 

хозяйственной деятельности. 

Общие черты современных экономических систем. Общественное 

разделение труда, специализация и кооперация. Торговля. Денежное хозяйство. 

Машинное производство как база технического прогресса. Технологический 

характер цивилизации. 

Институциональные основы функционирования рынка. Основные институты 

рыночной экономики. Институты и организации. Отношения собственности. 

Пучок прав собственности и их спецификация. Свобода предпринимательства и 

свобода потребительского выбора. Приоритет личного интереса. Конкуренция как 

форма реализации экономических отношений. Ценовой механизм саморегуляции. 

Внешние эффекты (экстерналии) и общественные блага. Рыночная направленность 

деятельности государства. Политические институты.  

Социальная структура общества. Распределение доходов. Неравенство. 

Социальное неравенство как неотъемлемая черта рыночной экономики. 

Социальная несправедливость как важная угроза стабильности. Регулирование 

степени социального неравенства. Социальные проблемы в России. Государство 

как инструмент перераспределения. Перераспределение и нормы социальной 

справедливости.  

Достоинства и недостатки рыночной системы. Саморегуляция экономики. 
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Неравномерность распределения дохода, тенденция к монополизации, наличие 

внешних эффектов (экстерналий), проблема общественных благ и услуг, элементы 

неэффективности, вызванные анархией производства, самоподрыв рыночных 

механизмов в условиях крупного производства. Государство как инструмент 

коррекции экстерналий. 

Деньги и их функции. Марксистское определение денег как всеобщего 

эквивалента. Современное определение денег через их функции. Функции денег: 

средство обращения, мера стоимости, средство сбережения. Функции денег, 

дополнительно выделяемые марксистской теорией: средство платежа (кредитных 

операций), мировые деньги. Краткая история денег. Денежная система 

современной России. Денежная политика государства.  

Тема 2. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Потребительское 

поведение на рынке образовательных услуг. 

Спрос и его факторы на рынке образовательных услуг. Потребности и 

платежеспособный спрос. Потребительские предпочтения и предельная 

полезность. Понятие рыночного спроса его графическая и аналитическая 

интерпретация. Закон спроса. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный 

спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 

Предложение и его факторы на рынке образовательных услуг. Понятие 

предложения его графическая и аналитическая интерпретация. Закон предложения. 

Факторы предложения: цены на ресурсы, технологии, налоги и дотации, цены на 

другие товары, ожидания производителей, автономные изменения численности 

продавцов.  

Рынок образовательных услуг. Рыночное равновесие, его устойчивость. 

Равновесная цена и равновесный объем. Излишки производителя и потребителя. 

Паутинообразный ход приближения к точке равновесия. Неравновесные состояния 

рынка. Проблема неравновесия в России. Динамика равновесной цены во времени. 

Общее равновесие и благосостояние. 

Эластичность. Эластичность как инструмент экономического анализа. 

Определение эластичности. Формулы эластичности. Графики эластичности. 

Эластичный и неэластичный спрос. Факторы ценовой эластичности спроса: 

количество заменителей (товаров субститутов), удельный вес в доходах и расходах, 

степень необходимости, фактор времени. Перекрестная эластичность. Эластичное 

и неэластичное предложение, их значение для продавцов и покупателей. Фактор 

времени как основной фактор эластичности предложения. 

 Рыночное равновесие и государство. Государственное вмешательство в 

рыночное ценообразование и его формы. Государственный контроль за ценами, его 

позитивные и негативные последствия. Поведение организации в условиях 

фиксации цен. Налоги и субсидии как фактор, влияющий на рыночное равновесие. 

Эластичность и влияние государственных финансов на рыночное равновесие.  

Потребительское поведение. Теория предельной полезности. Полезность 

благ и теория рационального поведения потребителя. Полезность, 

психологические и экономические корни этого понятия. Кардинализм: предельная 

полезность благ и потребительское равновесие. Предельные величины в 
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экономической теории. Предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности, график. Потребительские предпочтения. Ординализм: категории 

потребительских предпочтений. Кривые безразличия, бюджетная линия. 

Бюджетное ограничение. Предельная норма замещения. Концепция рационального 

потребителя, максимизация общей полезности. Равновесие потребителя. 

Статическое и динамическое равновесие потребителя. Кривые «доход-

потребление» и «цена-потребление». Эффект замещения и эффект дохода на рынке 

образовательных услуг. 

Тема 3. Издержки и прибыль. Совершенная конкуренция на рынке 

образовательных услуг. 

Мотивация экономической деятельности на рынке образовательных услуг. 

Технологический набор факторов производства. Предельный доход. Закон 

убывающей предельной производительности. 

Понятие экономических издержек. Внешние издержки. Внутренние 

издержки. Альтернативные издержки. Выручка и прибыль. Нормальная прибыль 

как специальный случай внутренних издержек. Экономическая прибыль и 

бухгалтерская прибыль.  

Виды издержек на рынке образовательных услуг. Различие размеров 

издержек в краткосрочный и долгосрочный период. Структура издержек 

производства. Понятие амортизации и износа. Постоянные и  переменные, валовые, 

средние и предельные издержки производства. Взаимосвязь предельных издержек 

со средними переменными и средними общими издержками. Оптимальный размер 

предприятия и структура отраслей. 

Конкуренция как элемент рынка. Понятие конкуренции на рынке 

образовательных услуг.  

Совершенная конкуренция на рынке образовательных услуг. Условия 

совершенной конкуренции. Особенности рынка совершенной конкуренции. 

Эффективность конкурентных рынков. Механизм достижения равновесия в 

условиях совершенной конкуренции. Максимизация прибыли как цель 

деятельности организации. Принципиальные варианты поведения организации в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Предложение совершенно конкурентной 

организации и отрасли. Эффект масштаба. Сравнение предельных издержек и 

предельных доходов как способ поиска оптимального объема производства. 

Кривая предложения и рыночное равновесие в конкурентной отрасли. Динамика 

прибыли и объема предложения в долгосрочный период. Достоинства и недостатки 

совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция и эффективность 

экономики.  

Тема 4. Рыночные структуры несовершенной конкуренции на рынке 

образовательных услуг.  

Рынки несовершенной конкуренции. Рыночная власть. Причины перехода от 

свободной конкуренции к монополистической. Общие черты несовершенной 

конкуренции на рынке образовательных услуг.  

Три типа рынков несовершенной конкуренции. Общие черты несовершенной 

конкуренции. Предпосылки несовершенной конкуренции. Последствия 
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несовершенной конкуренции. Максимизация прибыли и правило равенства 

предельных издержек и предельных доходов на разных типах рынков.  

Структура рынка монополистической конкуренции. Условия 

монополистической конкуренции. Факторы дифференциации продукта. Ценовая и 

неценовая конкуренция. Преобладание неценовой конкуренции в современных 

условиях. Поведение организации в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Структура олигополистического рынка. Условия олигополии. Крупные 

размеры предприятия как основной фактор ограничения конкуренции в условиях 

олигополии. Дифференцированные и недифференцированные продукты при 

олигополии. Модель Курно. Разновидности олигополии: нескоординированная 

олигополия, картели, картелеподобная структура рынка. Проблема эффективности 

олигополистического рынка. Роль крупных предприятий в экономике России. 

Монополия. Основные черты монополии. Рыночное равновесие в условиях 

монополии. Прямые последствия монополизации: резкое занижение производства, 

завышение цен, монопольные сверхприбыли, х-неэффективность. Предпосылки 

ценовой дискриминации и ее разновидности.  

Принципы антимонопольной политики на рынке образовательных услуг. 

Позитивные и негативные стороны структур несовершенной конкуренции. 

Необходимость и сложность политики демонополизации. Роль государства в 

проведении антимонопольной политики. Антимонопольная политика в отношении 

естественных монополий и искусственных монополий. Признаки монополизации 

рынка. Степень концентрации и ее измерение (индекс Херфиндаля-Хиршмана). 

Антимонопольные меры государства по отношению к существующим и 

формируемым монополиям.  

Тема 5. Рынки факторов производства и распределение доходов на рынке 

образовательных услуг.  

Спрос на факторы производства. Факторы производства и их использование 

на рынке образовательных услуг. Особенности формирования спроса и 

предложения на рынке факторов производства. Производный спрос на факторы 

производства. Формирование факторных доходов и интерпретация их источников 

в марксизме и в современных экономических теориях.  

Рынок труда в сфере образования. Спрос и предложение труда. Фактор 

«труд» и его цена. Заработная плата как цена фактора «труд». Номинальная и 

реальная заработная плата. Уровень заработной платы в России. 

Неконкурирующие группы. Повременная и сдельная заработная плата, их 

сравнительные достоинства и недостатки. Рынок труда в условиях совершенной 

конкуренции. Рыночное равновесие на рынке труда в условиях совершенной 

конкуренции. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. Монопсония. 

Модели заработной платы на различных рынках: конкурентном, 

монополистическом, с участием профсоюзов. Государство и рынок труда. 

Профсоюзное движение и государственное регулирование рынка труда. Проблемы 

занятости в современной России. Программы государственного страхования по 

безработице и регулирование рынка труда.  

Рынок капитала в сфере образования. «Капитал» как фактор производства. 
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Цена капитала. Рынки капитала. Капитал предприятия и его структура. Основной 

и оборотный капитал. Возмещение капитала. Проблема первоначального 

накопления капитала, перераспределительный и сберегательный механизмы. 

Первоначальное накопление и приватизация в России.  

Процентная ставка и инвестиции. Дисконтирование. Понятие инвестиций. 

Факторы спроса на инвестиционные ресурсы (уровень предполагаемого дохода и 

процент). Предложение инвестиционного капитала. Равновесие на рынке 

основного капитала. Фактор времени как основная причина модификации рынка 

основного капитала. Проблема современной стоимости доходов будущего года. 

Приведенная (дисконтированная) стоимость. Текущая дисконтированная 

стоимость. (PDV). Чистая дисконтированная стоимость (NPV). Критерий 

экономической обоснованности инвестиционного проекта.  

 Узкое и широкое значение категории процент. Теории происхождения 

процента. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме 

курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к 

контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по темам, 

вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Экономическая наука: зарождение и развитие.  

 Предмет и методы экономической теории.  

 Базовые экономические понятия.  

 Экономические потребности, блага и ресурсы - виды, классификация. 

Субъекты экономики. Экономические отношения.  

 Факторы производств: три классических: труд, земля (природные 

ресурсы), капитал.  

 Факторы: «предпринимательская способность», «технический прогресс» и 

«информация».  

 Экономический выбор. Производственные возможности и альтернативные 

издержки (затраты). Кривая производственных возможностей. 

 Экономические системы. Типы экономических систем – история и 
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современное состояние.  

 Формационный и цивилизационный подходы. Основные экономические 

проблемы, стоящие перед обществом.  

 Специфика подхода к решению основных экономических проблем в 

различных экономических системах.  

 Кругооборот ресурсов продуктов и доходов как отражения условий 

координации хозяйственной деятельности. 

 Свобода предпринимательства и свобода потребительского выбора. 

Приоритет личного интереса.  

 Конкуренция как форма реализации экономических отношений.  

 Ценовой механизм саморегуляции. Внешние эффекты (экстерналии) и 

общественные блага.  

 Рыночная направленность деятельности государства. Политические 

институты.  

 Деньги и их функции. Денежная система современной России. Денежная 

политика государства.  

 Спрос и его факторы на рынке услуг в сфере образования.  

 Потребности и платежеспособный спрос. Потребительские предпочтения 

и предельная полезность.  

 Понятие рыночного спроса его графическая и аналитическая 

интерпретация.  

 Закон спроса. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эффект дохода и эффект замещения. 

 Предложение и его факторы на рынке услуг в сфере образования.  

 Понятие предложения, его графическая и аналитическая интерпретация. 

Закон предложения.  

 Факторы предложения: цены на ресурсы, технологии, налоги и дотации, 

цены на другие товары, ожидания производителей, автономные изменения 

численности продавцов.  

 Рынок товаров и услуг в сфере образования.  

 Рыночное равновесие, его устойчивость. Равновесная цена и равновесный 

объем.  

 Излишки производителя и потребителя. Паутинообразный ход 

приближения к точке равновесия.  

 Неравновесные состояния рынка.  

 Динамика равновесной цены во времени. Общее равновесие и 

благосостояние. 

 Эластичность. Эластичность как инструмент экономического анализа. 

Определение эластичности. Формулы эластичности. Графики эластичности.  

 Эластичный и неэластичный спрос. Факторы ценовой эластичности 

спроса: количество заменителей (товаров субститутов), удельный вес в доходах и 

расходах, степень необходимости, фактор времени.  

 Перекрестная эластичность. Эластичное и неэластичное предложение, их 
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значение для продавцов и покупателей. Фактор времени как основной фактор 

эластичности предложения. 

 Рыночное равновесие и государство. Государственное вмешательство в 

рыночное ценообразование и его формы. Государственный контроль за ценами, его 

позитивные и негативные последствия.  

 Поведение организации в условиях фиксации цен. Налоги и субсидии как 

фактор, влияющий на рыночное равновесие. Эластичность и влияние 

государственных финансов на рыночное равновесие.  

 Потребительское поведение. Теория предельной полезности. Полезность 

благ и теория рационального поведения потребителя.  

 Кардинализм: предельная полезность благ и потребительское равновесие.  

 Предельные величины в экономической теории. Предельная полезность. 

Закон убывающей предельной полезности, график.  

 Потребительские предпочтения.  

 Ординализм: категории потребительских предпочтений.  

 Кривые безразличия, бюджетная линия. Бюджетное ограничение.  

 Предельная норма замещения. Концепция рационального потребителя, 

максимизация общей полезности. Равновесие потребителя.  

 Статическое и динамическое равновесие потребителя. Кривые «доход-

потребление» и «цена-потребление». Эффект замещения и эффект дохода на рынке 

услуг в сфере физической культуры и спорта. 

 Мотивация экономической деятельности на рынке товаров и услуг в 

сфере образования.  

 Технологический набор факторов производства. Предельный доход. 

Закон убывающей предельной производительности. 

 Понятие экономических издержек. Внешние издержки. Внутренние 

издержки.  

 Виды издержек на рынке товаров и услуг в сфере образования.  

 Различие размеров издержек в краткосрочный и долгосрочный период. 

Структура издержек производства. Понятие амортизации и износа. Постоянные и 

переменные, валовые, средние и предельные издержки производства.  

 Взаимосвязь предельных издержек со средними переменными и 

средними общими издержками. Оптимальный размер организации и структура 

отрасли. 

 Конкуренция как элемент рынка.  

 Понятие конкуренции на рынке товаров и услуг в сфере образования.  

 Совершенная конкуренция на рынке товаров и услуг в сфере образования.  

 Рынки несовершенной конкуренции. Рыночная власть. Причины 

перехода от свободной конкуренции к монополистической.  

 Общие черты несовершенной конкуренции на рынке товаров и услуг в 

сфере образования.  

 Структура рынка монополистической конкуренции. Условия 

монополистической конкуренции.  
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 Факторы дифференциации продукта. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Преобладание неценовой конкуренции в современных условиях.  

 Поведение организации в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 Структура олигополистического рынка. Условия олигополии.  

 Крупные размеры предприятия как основной фактор ограничения 

конкуренции в условиях олигополии.  

 Дифференцированные и недифференцированные продукты при 

олигополии. Модель Курно. Разновидности олигополии: нескоординированная 

олигополия, картели, картелеподобная структура рынка.  

 Проблема эффективности олигополистического рынка. Роль крупных 

предприятий в экономике России. 

 Принципы антимонопольной политики на рынке товаров и услуг в сфере 

образования.  

 Позитивные и негативные стороны структур несовершенной 

конкуренции.  

 Необходимость и сложность политики демонополизации. Роль 

государства в проведении антимонопольной политики.  

 Спрос на факторы производства. Факторы производства и их 

использование на рынке товаров и услуг в сфере образования.  

 Особенности формирования спроса и предложения на рынке факторов 

производства.  

 Производный спрос на факторы производства. Формирование факторных 

доходов и интерпретация их источников в марксизме и в современных 

экономических теориях.  

 Рынок труда в сфере образования.  

 Рынок капитала в сфере образования.  

 «Капитал» как фактор производства. Цена капитала. Рынки капитала.  

 Процентная ставка и инвестиции. Дисконтирование. Понятие 

инвестиций.  

 Фактор времени как основная причина модификации рынка основного 

капитала.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Экономическая теория: Учебник / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, 

В.И. Новичков и др. – 6-е изд, стер. – М.: Дашков и К°, 2020. – 696 с. 
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2. Ефимова Е.Г. Экономика: Учебник / Е.Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – М.: 

Флинта, 2018. – 392 с. 

3. Экономическая теория: Учебник. Изд. 2-е доп. и перераб. / Под общ. ред. 

Г.П. Журавлевой, В.Е. Сактоева, Е.Д. Цыреновой. - Улан-Удэ: Издательство 

ВСГТУ, 2005. - 936 с. 

4. Сосунова И.Н. Введение в экономику: учебное пособие / И.Н. Сосунова. - 

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2011. - 158 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Нуралиев С.У. Экономика: Учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – М.: 

Дашков и К°, 2018. – 431 с.  

2. Елисеев А.С. Экономика: Учебник. – М.: Дашков и К°, 2017. – 528 с.  

3. Рыбина З.В. Экономика: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Директ-Медиа, 

2017. – 550 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Экономическая наука: зарождение и развитие.  

 Предмет и методы экономической теории.  

 Базовые экономические понятия.  

 Экономические потребности, блага и ресурсы - виды, классификация. 

Субъекты экономики. Экономические отношения.  

 Факторы производств: три классических: труд, земля (природные 

ресурсы), капитал.  

 Факторы: «предпринимательская способность», «технический прогресс» и 

«информация».  

 Экономический выбор. Производственные возможности и альтернативные 

издержки (затраты). Кривая производственных возможностей. 

 Экономические системы. Типы экономических систем – история и 

современное состояние.  
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 Формационный и цивилизационный подходы. Основные экономические 

проблемы, стоящие перед обществом.  

 Специфика подхода к решению основных экономических проблем в 

различных экономических системах.  

 Кругооборот ресурсов продуктов и доходов как отражения условий 

координации хозяйственной деятельности. 

 Свобода предпринимательства и свобода потребительского выбора. 

Приоритет личного интереса.  

 Конкуренция как форма реализации экономических отношений.  

 Ценовой механизм саморегуляции. Внешние эффекты (экстерналии) и 

общественные блага.  

 Рыночная направленность деятельности государства. Политические 

институты.  

 Деньги и их функции. Денежная система современной России. Денежная 

политика государства.  

 Спрос и его факторы на рынке услуг в сфере образования.  

 Потребности и платежеспособный спрос. Потребительские предпочтения 

и предельная полезность.  

 Понятие рыночного спроса его графическая и аналитическая 

интерпретация.  

 Закон спроса. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эффект дохода и эффект замещения. 

 Предложение и его факторы на рынке услуг в сфере образования.  

 Понятие предложения, его графическая и аналитическая интерпретация. 

Закон предложения.  

 Факторы предложения: цены на ресурсы, технологии, налоги и дотации, 

цены на другие товары, ожидания производителей, автономные изменения 

численности продавцов.  

 Рынок товаров и услуг в сфере образования.  

 Рыночное равновесие, его устойчивость. Равновесная цена и равновесный 

объем.  

 Излишки производителя и потребителя. Паутинообразный ход 

приближения к точке равновесия.  

 Неравновесные состояния рынка.  

 Динамика равновесной цены во времени. Общее равновесие и 

благосостояние. 

 Эластичность. Эластичность как инструмент экономического анализа. 

Определение эластичности. Формулы эластичности. Графики эластичности.  

 Эластичный и неэластичный спрос. Факторы ценовой эластичности 

спроса: количество заменителей (товаров субститутов), удельный вес в доходах и 

расходах, степень необходимости, фактор времени.  

 Перекрестная эластичность. Эластичное и неэластичное предложение, их 

значение для продавцов и покупателей. Фактор времени как основной фактор 
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эластичности предложения. 

 Рыночное равновесие и государство. Государственное вмешательство в 

рыночное ценообразование и его формы. Государственный контроль за ценами, его 

позитивные и негативные последствия.  

 Поведение организации в условиях фиксации цен. Налоги и субсидии как 

фактор, влияющий на рыночное равновесие. Эластичность и влияние 

государственных финансов на рыночное равновесие.  

 Потребительское поведение. Теория предельной полезности. Полезность 

благ и теория рационального поведения потребителя.  

 Кардинализм: предельная полезность благ и потребительское равновесие.  

 Предельные величины в экономической теории. Предельная полезность. 

Закон убывающей предельной полезности, график.  

 Потребительские предпочтения.  

 Ординализм: категории потребительских предпочтений.  

 Кривые безразличия, бюджетная линия. Бюджетное ограничение.  

 Предельная норма замещения. Концепция рационального потребителя, 

максимизация общей полезности. Равновесие потребителя.  

 Статическое и динамическое равновесие потребителя. Кривые «доход-

потребление» и «цена-потребление». Эффект замещения и эффект дохода на рынке 

услуг в сфере физической культуры и спорта. 

 Мотивация экономической деятельности на рынке товаров и услуг в 

сфере образования.  

 Технологический набор факторов производства. Предельный доход. 

Закон убывающей предельной производительности. 

 Понятие экономических издержек. Внешние издержки. Внутренние 

издержки.  

 Виды издержек на рынке товаров и услуг в сфере образования.  

 Различие размеров издержек в краткосрочный и долгосрочный период. 

Структура издержек производства. Понятие амортизации и износа. Постоянные и 

переменные, валовые, средние и предельные издержки производства.  

 Взаимосвязь предельных издержек со средними переменными и 

средними общими издержками. Оптимальный размер организации и структура 

отрасли. 

 Конкуренция как элемент рынка.  

 Понятие конкуренции на рынке товаров и услуг в сфере образования.  

 Совершенная конкуренция на рынке товаров и услуг в сфере образования.  

 Рынки несовершенной конкуренции. Рыночная власть. Причины 

перехода от свободной конкуренции к монополистической.  

 Общие черты несовершенной конкуренции на рынке товаров и услуг в 

сфере образования.  

 Структура рынка монополистической конкуренции. Условия 

монополистической конкуренции.  

 Факторы дифференциации продукта. Ценовая и неценовая конкуренция. 
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Преобладание неценовой конкуренции в современных условиях.  

 Поведение организации в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 Структура олигополистического рынка. Условия олигополии.  

 Крупные размеры предприятия как основной фактор ограничения 

конкуренции в условиях олигополии.  

 Дифференцированные и недифференцированные продукты при 

олигополии. Модель Курно. Разновидности олигополии: нескоординированная 

олигополия, картели, картелеподобная структура рынка.  

 Проблема эффективности олигополистического рынка. Роль крупных 

предприятий в экономике России. 

 Принципы антимонопольной политики на рынке товаров и услуг в сфере 

образования.  

 Позитивные и негативные стороны структур несовершенной 

конкуренции.  

 Необходимость и сложность политики демонополизации. Роль 

государства в проведении антимонопольной политики.  

 Спрос на факторы производства. Факторы производства и их 

использование на рынке товаров и услуг в сфере образования.  

 Особенности формирования спроса и предложения на рынке факторов 

производства.  

 Производный спрос на факторы производства. Формирование факторных 

доходов и интерпретация их источников в марксизме и в современных 

экономических теориях.  

 Рынок труда в сфере образования.  

 Рынок капитала в сфере образования.  

 «Капитал» как фактор производства. Цена капитала. Рынки капитала.  

 Процентная ставка и инвестиции. Дисконтирование. Понятие 

инвестиций.  

 Фактор времени как основная причина модификации рынка основного 

капитала.  
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Приложение 11 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Педагогическая риторика» 

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю «Специалист  

по физической культуре и спорту, тренер-преподаватель» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - повышение уровня гуманитарного знания и 

гуманитарного мышления будущих педагогов в сфере профессионального и 

делового общения путем эффективного использования разнообразных и 

адекватных вербальных и невербальных средств. 

Основные задачи обучения дисциплине «Педагогическая риторика»: 

- подготовка специалистов со знанием основ педагогической риторики; 

- эффективное использование всего набора вербальных приемов и средств 

для решения поставленных педагогических целей и задач. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- нормы литературного языка, их типологию;  

- коммуникативные качества речи и их значение в речи;  

- формы, признаки образцовой формы русского национального языка. 

уметь: 

- создавать устные и письменные тексты (высказывания) различных 

функциональных стилей, учитывая ситуацию, сферу общения и его цель;  

- пользоваться лингвистическими словарями различных типов;  

- пользоваться синонимическими средствами языка;  

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с 

учетом цели и условий общения;  

- оценивать соответствие звучащей речи современным орфоэпическим 

нормам;  

- распознавать части речи и их формы, употреблять их в соответствии с 

современными грамматическими нормами;  

- замечать и исправлять нарушения грамматических и других норм русского 

литературного языка; 

- использовать полученные знания в процессе профессионального 

педагогического общения. 
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владеть: 

- основами речевой профессиональной культуры;  

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

- основами ораторского искусства;  

- правилами современного речевого этикета. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, 

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 44 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Речевая деятельность, речевое общение 4 14 18 

Профессионально-значимые речевые жанры и 

тексты в педагогической деятельности 

2 16 18 

Эффективность речевого воздействия 4 14 18 

Итого 10 44 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Речевая деятельность, речевое общение. 

Понятие о языке как универсальной знаковой системе. Основные функции 

языка. Соотношение «речь – язык» (психолингвисты, младограмматики, 

социологическая школа). Связь языка с культурой и историей. Понятие 

литературного языка. 

Учение о культуре речи в современной лингвистике. Критерии понятия 

«культура речи». Русский литературный язык и его нелитературные варианты. 

Функциональные стили русского языка. М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин, А.И. 

Куприн о русском языке. 

Языковая норма, ее понятие. Обязательность нормы, ее социальная и 

историческая обусловленность. Кодификация нормы. Признаки и отличительные 

особенности литературной нормы (общепринятость, единообразие, устойчивость). 

Вариативность нормы, ее динамичность и историческая изменчивость.  

Факторы и причины, определяющие изменение нормы. Возникновение 
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дуплетности форм. Взаимовлияние устной и письменной форм речи. Вопрос о 

возможности сознательного воздействия на язык, полемика по данному вопросу. 

Основные типы норм. 

Основные единицы речевого общения. Функции речи. Структура речевой 

коммуникации. Формы речи. Фатическая и информативная речь. Речь в 

межличностном общении. Речь и социализация. Речь в ее отношении к неречевым 

структурам. Организация вербального и кинетического взаимодействия. 

Определение эффективности речевого воздействия и причин коммуникативных 

неудач. Речевой этикет как выработанные обществом правила речевого поведения. 

Национально-культурные особенности русского невербального общения. Система 

формул речевого этикета. Учет социальных, возрастных и психологических 

факторов и сферы общения при использовании формул речевого этикета. 

Из истории риторики. Изменение взглядов на цели и задачи риторики. 

Риторика в Древней Греции и древнем Риме. История риторики в России. Вклад 

М.В. Ломоносова в формирование теоретических основ искусства красноречия в 

России. Классическая риторика и неориторика. Общая и частная риторика. Разделы 

общей риторики: инвенция (изобретение речи), диспозиция (композиция речи), 

элокуция (украшение речи), меморио (запоминание речи), акцио (исполнение 

речи).  

Ораторская речь как разновидность устной литературной речи. Оратор и его 

аудитория. Подготовка речи: выбор темы и определение цели выступления, поиск 

и расположение материала. Приемы привлечения и удержания внимания 

аудитории. Жесты и мимика. Виды ораторской речи: развлекательная, 

информационная, агитационная, убеждающая, их характерные особенности. 

Педагогическая риторика как один из жанров красноречия. 

Тема 2. Профессионально-значимые речевые жанры и тексты в 

педагогической деятельности. 

Письменная речь. Отличие письменной речи от устной. Графическая 

структура письменного текста. Текст. Замысел текста, его воплощение. Смысловая 

целостность текста. Критерии создания текста (по А.Н. Васильевой): соответствие 

цели общения; соответствие содержания речи отражаемой действительности; 

оптимальность раскрытия содержания применительно к условиям коммуникации; 

объективная обоснованность смысловых и эмоционально-оценочных акцентов; 

оправданность композиционной структуры сточки зрения жанра, условий, задач 

коммуникации; стилистико-языковая выдержанность; качество внешнего 

оформления письменного текста или устного высказывания. Тема и заголовок 

текста. Оформление текста. Опорные слова. Понятие о плане текста. Способы 

сжатия текста. Опорные (ключевые) слова. Смысловые части текста; красная 

строка и абзац. Основные структурно-смысловые части текста: начало, средняя 

часть, концовка. Связность текста. Средства связи элементов текста. Способы 

правки текста. Виды текстов в письменной и устной речи. Повествование, 

описание, рассуждение. 

Повествование, его цель, структурные особенности и особенности языка.  

Описание в учебно-научной речи. Цель описания. Типы описания: бытовое, 
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портретное, интерьерное, пейзажное, научно-техническое, описание положения 

дел. Признаки и основная мысль описания. Дефиниция (определение), его 

структура. Сравнительное описание с целью различения, обобщения. 

Рассуждение с целью объяснения и доказательства. Тезис (основная мысль) 

в рассуждении. Построение рассуждения. Части рассуждения. Вывод в 

рассуждении. 

Письменная научная речь, ее языковые особенности. Законы компрессии как 

основы построения вторичных текстов. Аннотация как вид сжатой характеристики 

первичного текста, ее структурные и языковые особенности. Тезисы как 

формулировка основных положений первичного текста. Реферат как краткое 

изложение основной информации первичного текста, его особенности. Конспект 

как вид вторичного текста на основе свертывания информации первичного текста. 

Стили и жанры письменной речи. Письменная деловая речь. Общие и 

специфические функции документов. Этика письменной речи. Особенности языка 

служебных документов. Языковые формулы документов. Требования к языку и 

стилю документов. Унификация и стандартизация деловых бумаг. 

Тема 3. Эффективность речевого воздействия.  

Логичность речи. Понятие об аргументах и аргументации. Виды аргументов: 

логические и психологические. Аргументация в споре. Виды спора. Понятие о 

полемики. 

Акцентологические и орфоэпические нормы. Произношение гласных и 

согласных звуков в заимствованных словах. Особенности произношения 

некоторых грамматических форм имен существительных, прилагательных, 

глаголов. Особенности произношения аббревиатур. Произношение русских 

мужских и женских отчеств и фамилий, иноязычных имен и фамилий; топонимов. 

Старомосковские произносительные нормы. История развития русского 

литературного произношения. Ударение, его виды. Особенности ударения в 

русском литературном языке. Нормы ударения.  

Фоника. Аспекты благозвучия речи. Эстетическая оценка звуков речи. Г. 

Державин, К. Батюшков, А. Чехов о благозвучии речи. Сочетание взрывных 

согласных, стечение гласных («зияние»), его виды. Влияние звуковой организации 

речи на восприятие. Звукопись. Аллитерация. Анафора. Ассонанс.  

Причины нарушения акцентологических и произносительных норм. Влияние 

говоров, диалектов и акцента на литературное произношение. Недостатки 

произношения и пути их устранения. Орфоэпия как часть фонетики. Предмет 

орфоэпии. Звуковое оформление отдельных слов (в т.ч. отдельных грамматических 

форм) и групп слов. Последствия отклонений от литературного орфоэпического 

произношения. Факторы, определяющие орфоэпические нормы. Орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка. Норма произношения. Стили 

произношения (нейтральный, высокий (полный), сниженный (неполный), их 

особенности. 

Лексическая нормированность языка. Богатство речи. Правильность и 

точность словоупотребления. Критерии отбора слов. Лексическая сочетаемость 

слов. Логическая сочетаемость слов. Стилистическая сочетаемость слов. 
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Полисемичные слова и омонимы. Использование антонимов, синонимов и 

паронимов. Парономазия.  

Чистота речи. Использование в речи иноязычной лексики. Диалектная 

лексика. Профессиональная лексика. Жаргонная лексика и арготизмы. Словари 

русского языка.  

Стилистическая нормированность речи. Устно-разговорная и письменно-

книжная лексика. Стилистические группы письменно-книжной речи: лексика 

официально-деловая, научная, общественно-публицистическая. Язык 

произведений художественной литературы. Лексика нейтральная и стилистически 

окрашенная. 

Типичные лексические речевые ошибки (тавтология, плеоназм и т.п.). 

Основные типы лексических неправильностей (по С. Цейтлин): семантические 

ошибки (ненормативное значение слов), ненормативная сочетаемость слов, 

тавтологические ошибки и повторы.  

Выразительность речи, факторы ее определяющие. Образность речи. 

Понятие тропа. Цели использования тропов в речи. Тропы индивидуально-

авторские и общеязыковые. Отличие тропа от речевого штампа. Понятие эпитета. 

Эпитеты изобразительные, эмоциональные, постоянные, метафорические. 

Сравнение. Понятие метафоры. Отличие метафоры от сравнения. «Сухие» 

метафоры, развернутые метафоры. Понятие метонимии. Отличие метонимии от 

метафоры. Понятие синекдохи. Олицетворение. Понятие гиперболы и литоты. 

Понятие перифразы, ее разновидности. Аллюзия. Причины и следствие неудачного 

использования тропов. 

Словообразовательные, морфологические, синтаксические, стилистические 

ошибки. Стилистические смешения. Виды ошибок в зависимости от причин 

возникновения: системные, просторечные, композиционные. Морфологические 

нормы. Общее понятие морфологических норм. Причины и цели 

морфологического нормирования речи. Синтаксические нормы: строй простого 

предложения. Неудачный порядок слов в предложении. Смешение разнородных 

понятий. Усложнение конструкций. Смешение синтаксических планов частей 

предложения. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме 

курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к 

контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по темам, 

вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 
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- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Язык как средство общения.  

2. Понятие о языке как универсальной знаковой системе. Основные функции 

языка.  

3. Соотношение «речь – язык» (психолингвисты, младограмматики, 

социологическая школа).  

4. Связь языка с культурой и историей. Понятие литературного языка.  

5. Понятие «культура речи». Учение о культуре речи в современной 

лингвистике.  

6. Критерии понятия «культура речи».  

7. Языковая норма, ее понятие. Обязательность нормы, ее социальная и 

историческая обусловленность.  

8. Кодификация нормы. Признаки и отличительные особенности 

литературной нормы (общепринятость, единообразие, устойчивость).  

9. Логичность речи. Понятие об аргументах и аргументации. Виды 

аргументов: логические и психологические.  

10. Аргументация в споре. Виды спора. Понятие о полемики.  

11. Основные направления в воспитании речевой культуры младших 

школьников. Художественная речь.  

12. Элементарные формы художественной речи: считалки, чистоговорки, 

скороговорки, загадки.  

13.  Сложные формы художественной речи: стихи, рассказы, сказки.  

14. Нормы произношения гласных звуков. Колебания в произношении 

гласных звуков.  

15. Влияние на устную речь «книжных» вариантов.  

16. Нормы произношения согласных звуков и их сочетаний. Варианты 

произношения.  

17. Произношение гласных и согласных звуков в заимствованных словах. 

Особенности произношения некоторых грамматических форм имен 

существительных, прилагательных, глаголов.  

18. Особенности произношения аббревиатур.  

19. Ударение, его виды. Особенности ударения в русском литературном 

языке. Нормы ударения.  

20. Фоника. Аспекты благозвучия речи. Эстетическая оценка звуков речи.  

21. Влияние звуковой организации речи на восприятие. Звукопись. 

Аллитерация. Анафора. Ассонанс.  

22. Причины нарушения акцентологических и произносительных норм.  

23. Влияние говоров, диалектов и акцента на литературное произношение.  

24. Недостатки произношения и пути их устранения.  

25. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
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Норма произношения.  

26. Стили произношения (нейтральный, высокий (полный), сниженный 

(неполный), их особенности.  

27. Письменная речь Отличие письменной речи от устной.  

28. Графическая структура письменного текста. Текст. Замысел текста, его 

воплощение.  

29. Повествование, его цель, структурные особенности и особенности языка.  

30. Описание в учебно-научной речи. Цель описания.  

31. Типы описания: бытовое, портретное, интерьерное, пейзажное, научно-

техническое, описание положения дел.  

32. Признаки и основная мысль описания.  

33. Рассуждение с целью объяснения и доказательства. Тезис (основная 

мысль) в рассуждении.  

34. Построение рассуждения. Части рассуждения. Вывод в рассуждении. 

35. Профессионально-значимые речевые жанры и тексты в педагогической 

деятельности.  

36. Стили и жанры письменной речи. Письменная деловая речь. Общие и 

специфические функции документов.  

37. Этика письменной речи. Особенности языка служебных документов. 

Языковые формулы документов.  

38. Требования к языку и стилю документов. Унификация и стандартизация 

деловых бумаг.  

39. Письменная научная речь, ее языковые особенности.  

40. Лексическая нормированность языка. Богатство речи. Правильность и 

точность словоупотребления.  

41. Критерии отбора слов. Лексическая сочетаемость слов. Логическая 

сочетаемость слов.  

42. Стилистическая сочетаемость слов. Полисемичные слова и омонимы. 

43. Использование антонимов, синонимов и паронимов. Парономазия.  

44. Использование в речи иноязычной лексики. Диалектная лексика.  

45. Профессиональная лексика. Жаргонная лексика и арготизмы.  

46. Словари русского языка.  

47. Стилистическая нормированность речи. Устно-разговорная и письменно-

книжная лексика.  

48. Стилистические группы письменно-книжной речи: лексика официально-

деловая, научная, общественно-публицистическая.  

49. Язык произведений художественной литературы. Лексика нейтральная и 

стилистически окрашенная.  

50. Типичные лексические речевые ошибки (тавтология, плеоназм и т.п.)  

51. Основные типы лексических неправильностей (по С. Цейтлин): 

семантические ошибки (ненормативное значение слов), ненормативная 

сочетаемость слов, тавтологические ошибки и повторы.  

52. Выразительность речи, факторы ее определяющие. Образность речи. 

Понятие тропа. Цели использования тропов в речи.  
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53. Тропы индивидуально-авторские и общеязыковые. Отличие тропа от 

речевого штампа.  

54. Словообразовательные, морфологические, синтаксические, 

стилистические ошибки.  

55. Стилистические смешения. Виды ошибок в зависимости от причин 

возникновения: системные, просторечные, композиционные.  

56. Морфологические нормы. Общее понятие морфологических норм.  

57. Причины и цели морфологического нормирования речи.  

58. Синтаксические нормы: строй простого предложения. Неудачный 

порядок слов в предложении.  

59. Смешение разнородных понятий. Усложнение конструкций.  

60. Смешение синтаксических планов частей предложения. 

 

 Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Иванчикова Т.В. Речевая компетентность в педагогической деятельности: 

Учебное пособие. - 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2017. - 224 с. 

2. Педагогическая риторика: Практикум / сост. И.В. Тимонина. - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2017. - 174 с. 

3. Анисимова Г.В. Риторика: Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ 

ДВГУ, 2004. - 73 с. 

4. Педагогическая риторика в вопросах и ответах: Учебное пособие / ред. 

Н.А. Ипполитова. – М.: Прометей, 2011. - 254 с. 

5. Тимонина И.В. Педагогическая риторика: генезис и актуальность: Учебное 

пособие. – М.: Флинта, 2014. - 203 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Борытко Н.М., Байбаков А.М., Соловцова И.А. Введение в педагогическую 

деятельность: Учебник. - Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. - 40 с.  

2. Тимонина И.В. Педагогическая риторика: Учебное пособие. - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2012. - 300 с.  

3. Крылова М.Н. Речь педагога: Учебно-методическое пособие. – М.: Директ-

Медиа, 2014. - 260 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

Передан через Диадок 10.05.2021 20:00 GMT+03:00
d083d5a8-5335-4c8c-9adb-7d383bda9caa

 Страница 90 из 96



91 
 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Язык как средство общения.  

2. Понятие о языке как универсальной знаковой системе. Основные функции 

языка.  

3. Соотношение «речь – язык» (психолингвисты, младограмматики, 

социологическая школа).  

4. Связь языка с культурой и историей. Понятие литературного языка.  

5. Понятие «культура речи». Учение о культуре речи в современной 

лингвистике.  

6. Критерии понятия «культура речи».  

7. Языковая норма, ее понятие. Обязательность нормы, ее социальная и 

историческая обусловленность.  

8. Кодификация нормы. Признаки и отличительные особенности 

литературной нормы (общепринятость, единообразие, устойчивость).  

9. Логичность речи. Понятие об аргументах и аргументации. Виды 

аргументов: логические и психологические.  

10. Аргументация в споре. Виды спора. Понятие о полемики.  

11. Основные направления в воспитании речевой культуры младших 

школьников. Художественная речь.  

12. Элементарные формы художественной речи: считалки, чистоговорки, 

скороговорки, загадки.  

13.  Сложные формы художественной речи: стихи, рассказы, сказки.  

14. Нормы произношения гласных звуков. Колебания в произношении 

гласных звуков.  

15. Влияние на устную речь «книжных» вариантов.  

16. Нормы произношения согласных звуков и их сочетаний. Варианты 

произношения.  

17. Произношение гласных и согласных звуков в заимствованных словах. 

Особенности произношения некоторых грамматических форм имен 
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существительных, прилагательных, глаголов.  

18. Особенности произношения аббревиатур.  

19. Ударение, его виды. Особенности ударения в русском литературном 

языке. Нормы ударения.  

20. Фоника. Аспекты благозвучия речи. Эстетическая оценка звуков речи.  

21. Влияние звуковой организации речи на восприятие. Звукопись. 

Аллитерация. Анафора. Ассонанс.  

22. Причины нарушения акцентологических и произносительных норм.  

23. Влияние говоров, диалектов и акцента на литературное произношение.  

24. Недостатки произношения и пути их устранения.  

25. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Норма произношения.  

26. Стили произношения (нейтральный, высокий (полный), сниженный 

(неполный), их особенности.  

27. Письменная речь Отличие письменной речи от устной.  

28. Графическая структура письменного текста. Текст. Замысел текста, его 

воплощение.  

29. Повествование, его цель, структурные особенности и особенности языка.  

30. Описание в учебно-научной речи. Цель описания.  

31. Типы описания: бытовое, портретное, интерьерное, пейзажное, научно-

техническое, описание положения дел.  

32. Признаки и основная мысль описания.  

33. Рассуждение с целью объяснения и доказательства. Тезис (основная 

мысль) в рассуждении.  

34. Построение рассуждения. Части рассуждения. Вывод в рассуждении. 

35. Профессионально-значимые речевые жанры и тексты в педагогической 

деятельности.  

36. Стили и жанры письменной речи. Письменная деловая речь. Общие и 

специфические функции документов.  

37. Этика письменной речи. Особенности языка служебных документов. 

Языковые формулы документов.  

38. Требования к языку и стилю документов. Унификация и стандартизация 

деловых бумаг.  

39. Письменная научная речь, ее языковые особенности.  

40. Лексическая нормированность языка. Богатство речи. Правильность и 

точность словоупотребления.  

41. Критерии отбора слов. Лексическая сочетаемость слов. Логическая 

сочетаемость слов.  

42. Стилистическая сочетаемость слов. Полисемичные слова и омонимы. 

43. Использование антонимов, синонимов и паронимов. Парономазия.  

44. Использование в речи иноязычной лексики. Диалектная лексика.  

45. Профессиональная лексика. Жаргонная лексика и арготизмы.  

46. Словари русского языка.  

47. Стилистическая нормированность речи. Устно-разговорная и письменно-
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книжная лексика.  

48. Стилистические группы письменно-книжной речи: лексика официально-

деловая, научная, общественно-публицистическая.  

49. Язык произведений художественной литературы. Лексика нейтральная и 

стилистически окрашенная.  

50. Типичные лексические речевые ошибки (тавтология, плеоназм и т.п.)  

51. Основные типы лексических неправильностей (по С. Цейтлин): 

семантические ошибки (ненормативное значение слов), ненормативная 

сочетаемость слов, тавтологические ошибки и повторы.  

52. Выразительность речи, факторы ее определяющие. Образность речи. 

Понятие тропа. Цели использования тропов в речи.  

53. Тропы индивидуально-авторские и общеязыковые. Отличие тропа от 

речевого штампа.  

54. Словообразовательные, морфологические, синтаксические, 

стилистические ошибки.  

55. Стилистические смешения. Виды ошибок в зависимости от причин 

возникновения: системные, просторечные, композиционные.  

56. Морфологические нормы. Общее понятие морфологических норм.  

57. Причины и цели морфологического нормирования речи.  

58. Синтаксические нормы: строй простого предложения. Неудачный 

порядок слов в предложении.  

59. Смешение разнородных понятий. Усложнение конструкций.  

60. Смешение синтаксических планов частей предложения. 
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Приложение 12 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование по профилю  

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер-преподаватель» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование по профилю «Специалист по физической культуре и 

спорту, тренер-преподаватель» является получение слушателем практических навыков 

ведения практической деятельности в соответствующей сфере. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

специалиста в сфере педагогики физической культуры и спорта, тренера-

преподавателя на основе ознакомления с современными достижениями науки, 

прогрессивной техники и технологии, освоение новых форм, методов ведения 

деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 
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утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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