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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Рабочая программа дисциплины предназначена для преподавания дисциплины «Введение в 

образовательную среду вуза» студентам очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

44.03.01 - Педагогическое образование, профиль «Физическая культура». Рабочая программа 

дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.  

Дисциплина «Введение в образовательную среду вуза» (ФТД.04) является факультативной, 

относится к формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана основной 

образовательной программы по профилю «Физическая культура». 

Для освоения дисциплины «Введение в образовательную среду вуза» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин на предыдущем уровне 

образования. Изучение дисциплины «Введение в образовательную среду вуза» является необходимой 

основой для освоения дисциплин мировоззренческого, методического, психолого-педагогического и 

других модулей учебного плана, а также для прохождения учебной и производственной практик и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Изучение дисциплины «Введение в образовательную среду вуза» является необходимой основой 

для освоения дисциплин мировоззренческого, методического, психолого-педагогического и других 

модулей учебного плана, а также для прохождения учебной и производственной практик и подготовки 

к государственной итоговой аттестации. 

1.2. Цель. Знакомство студентов с приемами овладения профессией педагога, с культурой учебной и 

научно-исследовательской деятельности, способствует успешной адаптации к условиям 

образовательной среды вуза. 

Основные задачи курса: 

 способствовать формированию профессиональных ценностей; 

 способствовать развитию умения выбирать средства для профессионального становления и 

развития, используя ресурсы образовательной программы, университетского образовательного 

пространства; 

 создавать условия для формирования у обучающихся навыков планирования, организации и 

самоконтроля учебно-исследовательской деятельности; 

 выработать у обучающихся способность к социальному взаимодействию и проявлению 

лидерских качеств; 

 способствовать формированию у обучающихся навыков эффективного планирования 

свободного времени и проектирования траектории профессионального и личностного роста. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

 
УК-1. 
Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной 

деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знает: 

- основные пути поиска информации. 

Умеет: 

- анализировать задачу, выделяя ее базовые 

составляющие; 

- определяет и ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи. 

Владеет: 

- навыками обработки информации, отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует 

свои выводы, в том числе с применением 

философского понятийного аппарата. 



 

1.4.Объем дисциплины (модуля)  

Трудоемкость модуля составляет 2 зачётных единиц (72 академических часов). 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 

Количество академ. 

часов 
Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

20 6 

4.1.1. аудиторная работа а а 

в том числе:   

лекции 10 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

10 4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа в в 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 52 66 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 
1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

ОЧНО: Лекционные - 26 ч; Практические - 52 ч; Самостоятельные – 66 ч; контроль -72. Всего 

часов 216 ч. 

ЗАОЧНО: Лекционные - 4 ч; Практические - 6 ч; Самостоятельные – 191 ч; контроль -72.  

Всего часов 216 ч. 

Таблица 2 
№ 

п/

п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля 

Общая 

трудоёмкость 

в акад. часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад. 

часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Зао

чн. 
Очно Заоч

н. 

1 семестр 72 72 10 2 10 4   52 66 

1 

 

Образовательная 

среда 

университета как ресурс 

профессионально- 

личностного 

становления 

16 23 2 1 2 2   12 20 

2 Основы ИКТ в 

образовании 

14 12 2 2   10 12 

3 Информационно- 

библиотечные 

ресурсы в 

образовании 

14 12 2 2 2   10 10 



4 Педагогические 

аспекты 

образования в 

университете 

14 12 2 2   10 12 

5 Психологические 

аспекты 

образования в 

университете 

14 13 2 1 2   10 12 

 

 

4. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 3 

№ 

п

/

п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС основного 

общего и среднего общего образования) 

1 Образовательная 

среда 

университета как 

ресурс 

профессионально- 

личностного 

становления 

Высшее образование в РФ.  Федеральный  государственный  стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО 3++). Профессиональный   стандарт   

педагога.   Основная   образовательная программа. Учебный план. График 

учебного процесса. Области, объекты, виды и задачи профессиональной 

деятельности бакалавров направления подготовки. Компетентностная модель 

выпускника. 

Основные положения ЧГПУ, касающиеся прав и обязанностей, порядка 

обучения студентов, положения о текущем контроле и промежуточной 

аттестации; положения о  балльно-рейтинговой  системе  оценивания 

успеваемости, учета результатов текущей и промежуточной аттестации 

студентов; положения о порядке перевода, восстановления и отчисления 

студентов; положения о порядке предоставления академических отпусков; 

положения о переводе студентов на индивидуальный учебный план и т.д. 

Организация социальной поддержки студентов. Стипендия. Общежитие. 

Краткий  курс  истории  ЧГПУ  и  факультета/института.  Структурные 

подразделения университета (институт, факультет, дирекция, деканат, 

кафедра).  Структура  и  содержание  предметно-содержательных  и 

предметно-методических    модулей    учебного    плана.    Основные 

направления развития учебной и научной деятельности выпускающей 

кафедры. Организация научно-исследовательскойработыстудентови 

приобретение практических  навыков.  Цели, задачи, формы и методы 

самостоятельной   работы   студентов.   Чтение   учебной   и   научной 

литературы. Виды записи текстов. Методика написания творческих работ: 

реферат, доклад, сообщение, эссе.  



2 Основы ИКТ в 

образовании 
ИКТ в педагогическом образовании: основные понятия. 

Информационная культура будущего специалиста в профессионально- 

педагогической деятельности.  

Назначение и использование сайтов образовательных организаций. 

Системы дистанционного обучения.  

Офисные приложения в педагогической деятельности. 

Регистрация в ЭОС. Настройки профиля. 

Положение   о   портфолио.   Структура   портфолио.   Требования   и 

критерии к содержанию портфолио.  

3 Информационно- 

библиотечные 

ресурсы в 

образовании 

Справочно-поисковый аппарат библиотеки ЧГПУ. Электронные базы данных 

библиотеки ЧГПУ. Сторонние электронные ресурсы. Поиск  литературы  по  

реферативным  журналам  и  указателям  к  ним (предметным, авторским, 

формульным, патентным);   

Оформление списка литературы. Электронный  каталог  библиотеки,  база  

данных  полных  описании изобретений на CD-ROM. Работа   с   внутренними   

и   внешними   электронными   ресурсами удаленного доступа. Электронные 

образовательные ресурсы.  

Электронные библиотеки свободного доступа. Алгоритмы поиска.   

Справочно-информационный фонд библиографического 

информационного центра. Информационные и библиографические ресурсы. 

Интернет-знакомство   со   справочно-библиографическим   аппаратом 

библиотеки и системой библиотечных классификаций. 
4 Педагогические 

аспекты 

образования в 

университете 

 

Педагогическая  профессия,  ее  особенности.  Общая  характеристика 

педагогической  профессии,  ее  особенности.  Перспективы  развития 

педагогической профессии в современных условиях.   

Организация учебного процесса. Современные формы обучения в вузе 

(пассивные,   активные,   интерактивные   формы   взаимодействия). 

Основные  виды  занятий  в  вузе:  лекции,  семинары,  практические 

занятия, лабораторные работы, консультации. Учебные 

производственные практики.      

Экзаменационная сессия: зачеты и экзамены. Ликвидация 

задолженностей   по   уважительной   и   неуважительной   причине. 

Выполнение   курсовых   и   выпускных   квалификационных   работ. 

Итоговая аттестация.      

Бально-рейтинговая система оценки качества знаний.   

5 Психологические 

аспекты 

образования в 

университете 

Психологический   портрет   учителя   21   века   глазами   студента- 

первокурсника   (создание   дискуссионных   групп,   презентация   и 

обсуждение  проектов  групп  в  аудитории,  построение  совместного 

профиля   идеального   учителя,   соответствующего   современным 

требованиям в сфере образования).     

Психоэмоциональный   статус   студента-первокурсника   как   условие   его 

успешной адаптации. Диагностика психоэмоциональных состояний (опросник 

личностной  и  ситуативной  тревожности  Г.  Д.  Спилбергера;  методика 

измерения  уровня  тревожности  Тейлора  (адаптация  Т.  А.  Немчинова); 

методика несуществующее животное).     

Мотивационно-потребностная   сфера   как   источник   активности. 

Диагностика мотивационного    профиля студента-первокурсника 

(методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса; 

методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. 

Элерса;  методика  диагностики  учебной  мотивации  студентов  (А.А. 

Реан и В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой)).   

Soft-skills (софт-скиллз) компетенции в современном 

образовании (ведущие направления: базовые навыки 

коммуникации;    навыки    self-менеджмента    (самоконтроля). 

продуктивное   мышление;   управленческие):   диагностика   и 

развитие в образовательном процессе.     

Тренинг партнерского общения.     

Основы тайм-менеджмента. Понятие и сущность тайм-менеджмента. 



1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Образовательная 

среда 

университета как ресурс 

профессионально- 

личностного 

становления 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

2 Основы ИКТ в 

образовании 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

3 Информационно- 

библиотечные 

ресурсы в 

образовании 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

4 Педагогические 

аспекты 

образования в 

университете 

 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

5 Психологические 

аспекты 

образования в 

университете 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 

 

№ 

п/

п 

 

 

Автор, название литературы, город, издательство, 

год 
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Основная литература 

 

1 

1.  Холодов Ж.К. Теория и методика физической 

культуре и спорта:Учеб.для студ.учреждений 

высш.проф.обр.-11-е изд.,стер.-М.:Академия, 2013.-

480с.-(Сер.Бакалавриат). 

2. Виноградов Г.П. Атлетизм: теория и методика, 

технология спортивной тренировки: учебник / 

Виноградов Г.П., Виноградов И.Г. — Москва: 

Издательство «Спорт», 2017. — 408 c. — ISBN 978-5-

906839-30-5. — Текст: электронный //. 

3.    Ланда, Б.Х. Диагностика физического состояния. 

Обучающие методика и технология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Б.Х. Ланда. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Издательство «Спорт», 2017. 

— 128 c. — 978-5-906839-87-9.  
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ЦОР IPR 

SMART 

URL: 
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.iprbooksho

p.ru/63649.

html  

 

ЦОР IPR 

SMART 

URL:http://

100% 
 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 
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4. Кузьменко Г.А. Технология интеллектуального 

развития подростков в системе спортивной подготовки: 

содержательный аспект. В 2 частях. Ч.1: учебное 

пособие / Кузьменко Г.А. — Москва: Московский 

педагогический государственный университет, 2017. — 

276 c. — ISBN 978-5-4263-0427-7. — Текст: 

электронный //. 

5. Евсеева О.Э. Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности в адаптивной физической культуре: 

учебник / Евсеева О.Э., Евсеев С.П. — Москва: 

Издательство «Спорт», 2016. — 384 c. — ISBN 978-5-

906839-18-3. — Текст : электронный //. 

www.iprboo

kshop.ru/74

293.html  

 

ЦОР IPR 

SMART 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/72521.

html  

 

ЦОР IPR 

SMART 

URL: 

https://www.i

prbookshop.r

u/55569.html  

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

6. Ямалетдинова, Г. А.  Педагогика физической 

культуры и спорта: учебное пособие для вузов / 

Г. А. Ямалетдинова; под научной редакцией И. 

В. Еркомайшвили. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 244 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-05600-6. — Текст: 

электронный //.  

   Образов

ательна

я 

платфор

ма 

Юрайт 

URL: 

https://u

rait.ru/b

code/49

3684  

100% 
 

 

 

 

 

 

7. Манжелей, И. В.  Педагогика физического 

воспитания: учебное пособие для вузов / 

И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09508-1. 

— Текст: электронный //. 

   Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

3970  

100% 

8. Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в 

вузах: учебное пособие / М. Н. Стриханов, 

В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 160 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный //  

   Образоват

ельная 

платформ

а Юрайт. 

— URL: 

https://urait

.ru/bcode/4

93629  

100% 

2 

 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Ямалетдинова, Г. А.  Педагогика физической 

культуры и спорта : учебное пособие для вузов / 

Г. А. Ямалетдинова ; под научной редакцией 

И. В. Еркомайшвили. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 244 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05600-6. — Текст : электронный //. 

   Образовате
льная 
платформа 
Юрайт 
URL: 
https://urait.
ru/bcode/49
3684  

100% 
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2. Педагогика физической культуры и спорта : 

учебно-методическое пособие / . — Орел : 

Межрегиональная Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2019. — 125 c. — Текст : 

электронный //. 

   ЦОР IPR 

SMART 

URL:  
https://ww

w.iprbooks

hop.ru/954

13.html  

100% 
 

 

 

 

 

 

 

3. Практико-ориентированная подготовка 

педагога в условиях инновационной 

образовательной среды вуза : монография / под 

редакцией Т. И. Шукшиной. — Саранск : МГПИ 

им. М.Е. Евсевьева, 2018. — 280 с. — ISBN 978-

5-8156-0980-8. — Текст : электронный //. 

   ЭБС 
Лань 

URL:  

https://e.la

nbook.com

/book/1635

11  

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок действия договора с 09.02.2020 г. до 

09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4710 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ» от 05.08.2021г. (срок действия договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.). 

(https://urait.ru/) 

3. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г. (https://e.lanbook.com/) (срок 

действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г. МЭБ (Межвузовская электронная 

библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IPадресам ) 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 6 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - 

ауд.4.07 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

48 посадочных мест, компьютер - 1, 

проектор -1, 
интерактивная доска- 1 
 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой , 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерн

ый класс - 

ауд.3.06 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой , 33 

https://www.iprbookshop.ru/95413.html
https://www.iprbookshop.ru/95413.html
https://www.iprbookshop.ru/95413.html
https://www.iprbookshop.ru/95413.html
https://e.lanbook.com/book/163511
https://e.lanbook.com/book/163511
https://e.lanbook.com/book/163511
https://e.lanbook.com/book/163511
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


 отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

 

Аудитория 

для 

практически

х занятий - 

ауд. 4.05 

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой , 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал - библиотеки 
ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 
50. 

Электронный читальный зал. этаж 1 

Библиотечно-компьютерный центр 
 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой , 33 

 

Учебная аудитория: 

Аудиторная доска – 1шт., стол -13, 

стулья - 26, интерактивная доска - 1шт, ноутбук-1шт. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая аттестация 

1. Образовательная 

среда 

университета как ресурс 

профессионально- 

личностного 

становления 

УК-1 Устный, 

письменный 
Тестирование 

2. Основы ИКТ в 

образовании 
УК-1 Устный, 

письменный 
Тестирование 

3. Информационно- 

библиотечные 

ресурсы в 

образовании 

УК-1 Устный, 

письменный 
Тестирование 



4. Педагогические 

аспекты 

образования в 

университете 

 

УК-1 Устный, 

письменный 
Тестирование 

5. Психологические 

аспекты 

образования в 

университете 

УК-1 Устный, 

письменный 
Тестирование 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

 

1. Руководство деятельностью ЧГПУ осуществляют… (выберите правильный вариант 

ответа). Варианты ответа: 
 

1) заведующий кафедрой и Ученый совет;  
2) декан факультета и Ученый совет;  
3) ректор ЧГПУ и Ученый совет;  
4) декан факультета и Студенческий комитет самоуправления. 

2. Учебный план – это… (выберите правильный вариант ответа). Варианты ответа:  
1) документ, в котором определен состав учебных дисциплин, последовательность и 

порядок изучения по годам;  
2) документ, в котором определен график учебного процесса;  
3) документ, в котором определен состав экзаменов и зачетов учебных дисциплин;  
4) документ, в котором определен состав учебных дисциплин, контрольных и 

самостоятельных работ. 

3. Где можно ознакомиться с правилами внутреннего распорядка для обучающихся в 

университете?  
1) в интернете;  
2) в специальной литературе;  
3) в локальном акте «Правила внутреннего распорядка для обучающихся ФГБОУ ВО 

ЧГПУ», от 23.05.2020 г.;  
4) в рабочей программе дисциплины. 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно 85%-100% заданий  10 

Достаточный 

уровень 

Выполнены правильно 65%-85% заданий 8 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (50%-65%)  6 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий 4 

 

 

 



4.2.2. Наименование оценочного средства: вопросы 

Вопросы для промежуточной аттестации   
1. Система высшего образования в РФ.  
2. Федеральный государственный стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3++).  
3. Профессиональный стандарт педагога.  
4. Основная образовательная программа. Учебный план. График учебного процесса. 

5. Структура и содержание предметно-содержательных и предметно-методических модулей 

учебного плана.  
6. Области, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности бакалавров направления 

подготовки.  
7. Компетентностная модель выпускника образовательных программ направления «Педагогическое 

образование».  
8. Основные положения ЧГПУ, касающиеся прав и обязанностей, порядка обучения студентов, 

положения о текущем контроле и промежуточной аттестации; положение о балльно-рейтинговой 

системе оценивания успеваемости.  
9. Краткий курс истории ЧГПУ и факультета/института.  
10. Структурные подразделения университета (институт, факультет, дирекция, деканат, кафедра).  
11. Основные направления развития учебной и научной деятельности выпускающей кафедры.  
12. Организация научно-исследовательской работы студентов и приобретение практических 

навыков.  
13. Цели, задачи, формы и методы самостоятельной работы студентов.  
14. Чтение учебной и научной литературы.  
15. Виды записи текстов.  
16. ИКТ в педагогическом образовании: основные понятия.  
17. Информационная культура будущего специалиста в профессионально-педагогической 

деятельности.  
18. Назначение и использование сайтов образовательных организаций.  
19. Системы дистанционного обучения.  
20. Офисные приложения в педагогической деятельности.  
21. Регистрация в ЭОС. Настройки профиля.  
22. Положение о портфолио. Структура портфолио. Требования и критерии к содержанию портфолио.  
23. Справочно-поисковый аппарат библиотеки ЧГПУ.  
24. Электронные базы данных библиотеки ЧГПУ.  
25. Сторонние электронные ресурсы.  
26. Электронные образовательные ресурсы. Электронные библиотеки свободного доступа.  
27. Алгоритмы поиска. Справочно-информационный фонд библиографического информационного 

центра.  
28. Информационные и библиографические ресурсы.  
29. Поиск литературы по реферативным журналам и указателям к ним (предметным, авторским, 

формульным, патентным).  
30. Оформление списка литературы.  
31. Электронный каталог библиотеки, база данных полных описаний изобретений на CD-ROM. 

Работа с внутренними и внешними электронными ресурсами удаленного доступа.  
32. Педагогическая профессия, ее особенности. Общая характеристика педагогической профессии, ее 

особенности. Перспективы развития педагогической профессии в современных условиях.  
33. Организация учебного процесса. Современные формы обучения в вузе (пассивные, активные, 

интерактивные формы взаимодействия). 

34. консультации.  
35. Учебные и производственные практики.  



36. Экзаменационная сессия: зачеты и экзамены. Ликвидация задолженностей по уважительной и 

неуважительной причине.  
37. Выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ.  
38. Итоговая аттестация.  
39. Бально-рейтинговая система оценки качества знаний.  
40. Психологический портрет учителя 21 века глазами студента-первокурсника.  
41. Мотивационно-потребностная сфера как источник активности.  
42. Основы тайм-менеджмента Понятие и сущность тайм-менеджмента. Особенности времени как 

ресурса.  
43. Определение, суть расстановки приоритетов в тайм-менеджменте.  
44. Технологии организации времени и повышение эффективности его использования. 

Самомотивация, распределение времени в учебной деятельности.  
45. Социокультурная образовательная среда вуза как пространство развития профессионально-

коммуникативной компетентности будущих специалистов (бакалавров). 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 11 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибок; ответы студента правильные, четкие, 

содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную 

или 3 или более недочетов; ответы студента 

правильные, но их формулирование затруднено и 

требует наводящих вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие 

темы в теоретической части и/или в практической 

части контрольной работы; ответы студенты 

формально правильны, но поверхностны, плохо 

сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы студента 

путанные, нечеткие, содержат множество ошибок, 

или ответов нет совсем; несоответствие варианту. 

            5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

Профессор 

            кафедры ТМПФК                                 С.Б. Элипханов 

                                                   

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                  Арсагириева Т.А. 
                                            



 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Введение в образовательную среду вуза 

(наименование дисциплины (модуля) 

44.03.01 Педагогическое образование 

 (код и направление подготовки) 

Профиль(и) подготовки  

Физическая культура  

Квалификация 

бакалавр  

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр -1   

Форма аттестации – зачет  

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 
1. Система высшего образования в РФ.  
2. Федеральный государственный стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3++).  
3. Профессиональный стандарт педагога.  
4. Основная образовательная программа. Учебный план. График учебного процесса. 

5. Структура и содержание предметно-содержательных и предметно-методических модулей учебного 

плана.  
6. Области, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности бакалавров направления 

подготовки.  
7. Компетентностная модель выпускника образовательных программ направления «Педагогическое 

образование».  
8. Основные положения ЧГПУ, касающиеся прав и обязанностей, порядка обучения студентов, 

положения о текущем контроле и промежуточной аттестации; положение о балльно-рейтинговой 

системе оценивания успеваемости.  
9. Краткий курс истории ЧГПУ и факультета/института.  
10. Структурные подразделения университета (институт, факультет, дирекция, деканат, кафедра).  
11. Основные направления развития учебной и научной деятельности выпускающей кафедры.  
12. Организация научно-исследовательской работы студентов и приобретение практических навыков.  
13. Цели, задачи, формы и методы самостоятельной работы студентов.  
14. Чтение учебной и научной литературы.  
15. Виды записи текстов.  
16. ИКТ в педагогическом образовании: основные понятия.  
17. Информационная культура будущего специалиста в профессионально-педагогической деятельности.  
18. Назначение и использование сайтов образовательных организаций.  
19. Системы дистанционного обучения.  
20. Офисные приложения в педагогической деятельности.  
21. Регистрация в ЭОС. Настройки профиля. 



 
22. Положение о портфолио. Структура портфолио. Требования и критерии к содержанию портфолио.  
23. Справочно-поисковый аппарат библиотеки ЧГПУ.  
24. Электронные базы данных библиотеки ЧГПУ.  
25. Сторонние электронные ресурсы.  
26. Электронные образовательные ресурсы. Электронные библиотеки свободного доступа.  
27. Алгоритмы поиска. Справочно-информационный фонд библиографического информационного 

центра.  
28. Информационные и библиографические ресурсы.  
29. Поиск литературы по реферативным журналам и указателям к ним (предметным, авторским, 

формульным, патентным).  
30. Оформление списка литературы.  
31. Электронный каталог библиотеки, база данных полных описаний изобретений на CD-ROM. Работа с 

внутренними и внешними электронными ресурсами удаленного доступа.  
32. Педагогическая профессия, ее особенности. Общая характеристика педагогической профессии, ее 

особенности. Перспективы развития педагогической профессии в современных условиях.  
33. Организация учебного процесса. Современные формы обучения в вузе (пассивные, активные, 

интерактивные формы взаимодействия). 

34. консультации.  
35. Учебные и производственные практики.  
36. Экзаменационная сессия: зачеты и экзамены. Ликвидация задолженностей по уважительной и 

неуважительной причине.  
37. Выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ.  
38. Итоговая аттестация.  
39. Бально-рейтинговая система оценки качества знаний.  
40. Психологический портрет учителя 21 века глазами студента-первокурсника.  
41. Мотивационно-потребностная сфера как источник активности.  
42. Основы тайм-менеджмента Понятие и сущность тайм-менеджмента. Особенности времени как 

ресурса.  
43. Определение, суть расстановки приоритетов в тайм-менеджменте.  
44. Технологии организации времени и повышение эффективности его использования. Самомотивация, 

распределение времени в учебной деятельности.  
45. Социокультурная образовательная среда вуза как пространство развития профессионально-

коммуникативной компетентности будущих специалистов (бакалавров). 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на зачете  

Таблица 12 

 
№ 

n/n 
Характеристика ответа Баллы 

 
1. Выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал знание основного 

теоретического содержания дисциплин учебного плана образовательной 

программы высшего образование, умение показать уровень сформированности 

практических профессиональных умений и навыков, способность четко, и 

аргументировано отвечать на дополнительные вопросы. 

13-15 

2. Выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал недостаточно 

полное знание основного теоретического содержания дисциплин учебного 

плана образовательной программы высшего образование, проявил неявное 

умение продемонстрировать уровень сформированности практических 

профессиональных умений и навыков, давал не всегда четкие и логичные 

ответы на дополнительные вопросы. 

10-12 

3 Выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал неглубокие знания 7-9 



основного теоретического содержания дисциплин учебного плана 

образовательной программы высшего образование, а также испытывал 

существенные затруднения при овете на дополнительные вопросы. 

4. Выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал отсутствие знаний 

основного теоретического содержания дисциплин учебного плана 

образовательной программы высшего образования при ответе на вопросы 

билета. 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 13 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 14 

Инди

като

ры 

дост

ижен

ия 

комп

етен

ции 

(ИД

К) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетворительн

о» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

УК-1 Знает:  

обучаемый 

продемонстрировал: 

глубокие 

исчерпывающие 

знания и понимание 

программного 

материала; 

содержательные, 

полные, правильные 

и конкретные ответы 

на все вопросы, 

включая 

дополнительные; 

свободное владение 

основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой. 

Знает: 

обучаемый 

продемонстрирова

л: твердые и 

достаточно полные 

знания 

программного 

материала; 

правильное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений; 

последовательные, 

правильные, 

конкретные ответы 

на поставленные 

вопросы при 

Знает:  

обучаемый 

продемонстрирова

л: твердые знания 

и понимание 

основного 

программного 

материала; 

правильные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы при 

устранении 

неточностей и 

несущественных 

ошибок в 

освещении 

отдельных 

положений при 

Не знает:  

обучаемый 

продемонстрировал: 

неправильные ответы 

на основные вопросы; 

грубые ошибки в 

ответах; непонимание 

сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные 

и неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; не владеет 

основной литературой, 

рекомендованной 

учебной программой. 



 свободном 

устранении 

замечаний по 

отдельным 

вопросам; 

достаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

учебной 

программой.  

наводящих 

вопросах 

преподавателя; 

недостаточно 

полное владение 

литературой, 

рекомендованной 

учебной 

программой. 

Умеет:  

обучаемый 

продемонстрировал: 

понимание 

программного 

материала; умение 

свободно решать 

практические 

контрольные 

задания 

(ситуационные 

задачи, краткие 

формулировки 

действий, комплекса 

действий), которые 

следует выполнить 

или описание 

результата, который 

нужно получить и 

др.; логически 

последовательные, 

содержательные, 

полные, правильные 

и конкретные 

ответы (решения) на 

все поставленные 

задания (вопросы), 

включая 

дополнительные; 

свободное владение 

основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной 

программой. 

Умеет:  

обучаемый 

продемонстрирова

л: понимание 

программного 

материала; умение 

решать 

практические 

контрольные 

задания 

(ситуационные 

задачи, краткие 

формулировки 

действий 

(комплекса 

действий), которые 

следует выполнить 

или описание 

результата, 

который нужно 

получить и др.); 

логически 

последовательные, 

правильные и 

конкретные ответы 

(решения) на 

основные задания 

(вопросы), включая 

дополнительные; 

устранение 

замечаний по 

отдельным 

элементам задания 

(вопроса); 

владение основной 

и дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной 

программой. 

Умеет: 

обучаемый 

продемонстрирова

л: понимание 

основного 

программного 

материала; умение, 

без грубых 

ошибок, решать 

практические 

контрольные 

задания 

(ситуационные 

задачи, краткие 

формулировки 

действий 

,комплекса 

действий), которые 

следует выполнить 

или описание 

результата, 

который нужно 

получить и др.); 

правильные, без 

грубых ошибок, 

ответы (решения) 

на основные 

задания (вопросы), 

включая 

дополнительные, 

устранение, при 

наводящих 

вопросах 

преподавателя, 

замечаний по 

отдельным 

элементам задания 

(вопроса); 

недостаточное 

полное владение 

литературой, 

Не умеет  

Обучаемый 

продемонстрировал: 

непонимание 

основного 

программного 

материала; неумение 

решать практические 

контрольные задания 

(ситуационные задачи, 

краткие формулировки 

действий, комплекса 

действий), которые 

следует выполнить или 

описание результата, 

который нужно 

получить и др.; не дал 

правильные ответы 

(решения) на основные 

задания (вопросы), 

включая 

дополнительные; не 

устранил, при 

наводящих вопросах 

преподавателя, 

замечания и грубые 

ошибки по заданию 

(вопросу); не владеет 

основной учебной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой. 

 



рекомендованной 

учебной 

программой. 

Владеет:  

обучаемый 

продемонстрировал: 

понимание 

программного 

материала; умение 

свободно решать 

комплексные 

практические 

задания (решения 

задач по 

нестандартным 

ситуациям 

(подготовки или 

экспертизы 

документов, 

решения задач 

анализа и оценки и 

т.п.); успешно 

защитил 

индивидуальный 

или групповой 

проект или 

портфолио, при 

наличии 

объективных 

практических 

результатов, 

характеризующих 

уровень 

сформированности 

компетенции(ий); 

логически 

последовательные, 

полные, правильные 

и конкретные 

ответы в ходе 

защиты задания 

(проекта, 

портфолио), 

включая 

дополнительные 

уточняющие 

вопросы (задания); 

свободное владение 

основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

Владеет:  

обучаемый 

продемонстрировал

: понимание 

программного 

материала; умение 

решать 

комплексные 

практические 

задания (решения 

задач по 

нестандартным 

ситуациям 

(подготовки или 

экспертизы 

документов, 

решения задач 

анализа и оценки и 

т.п.); достаточно 

успешно защитил 

индивидуальный 

или групповой 

проект или 

портфолио, при 

наличии 

практического 

результата, 

характеризующего 

уровень 

сформированности 

компетенции; 

продемонстрировал 

логически 

последовательные, 

достаточно полные, 

правильные ответы 

в ходе защиты 

задания (проекта, 

портфолио), 

включая 

дополнительные; 

самостоятельно 

устранил замечания 

по отдельным 

элементам задания 

(вопроса); владение 

основной и 

дополнительной 

литературой, 

Владеет:  

обучаемый 

продемонстрирова

л: понимание 

основного 

программного 

материала; умение, 

без грубых 

ошибок, решать 

комплексные 

практические 

задания (решения 

задач по 

нестандартным 

ситуациям 

(подготовки или 

экспертизы 

документов, 

решения задач 

анализа и оценки и 

т.п.); защитил, с 

устранением 

ошибок, 

индивидуальный 

или групповой 

проект или 

портфолио, при 

наличии 

практического 

результата, 

характеризующего 

уровень 

сформированности 

компетенции; без 

грубых ошибок дал 

ответы на 

поставленные 

вопросы при 

устранении 

неточностей и 

ошибок в 

решениях в ходе 

защиты задания 

(проекта, 

портфолио) при 

наводящих 

вопросах 

преподавателя; 

недостаточно 

Не владеет:  

обучаемый 

продемонстрировал: 

непонимание 

основного 

программного 

материала; неумение, 

решать комплексные 

практические задания 

(решения задач по 

нестандартным 

ситуациям (подготовки 

или экспертизы 

документов, решения 

задач анализа и оценки 

и т.п.); не смог 

защитить 

индивидуальный или 

групповой проект или 

портфолио, при 

наличии грубых 

ошибок дал 

неправильные ответы 

на поставленные 

вопросы при 

устранении 

неточностей и ошибок 

в решениях в ходе 

защиты задания 

(проекта, портфолио) 

при наводящих 

вопросах 

преподавателя; не 

владеет основной 

учебной литературой, 

рекомендованной 

учебной программой. 

 

 



учебной 

программой. 

рекомендованной 

учебной 

программой. 

полное владение 

литературой, 

рекомендованной 

учебной 

программой. 

 
5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 15 

 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1. Образовательная 

среда 

университета как ресурс 

профессионально- 

личностного 

становления 

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 2. Основы ИКТ в 

образовании 0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-2) 0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

Тема № 3. Информационно- 

библиотечные 

ресурсы в 

образовании 
 

0 

 

10 
Тема № 4. Педагогические 

аспекты 

образования в 

университете 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема № 5. Психологические 

аспекты 

образования в 

университете 

0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 3-5) 0 10 

Допуск к промежуточной аттестации 

 
Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100 %) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой 0-2 2 



конференции 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и 

спортивной работе 

0-2 2 

2 Штрафные баллы 0-3 3 

Пропуск учебных 

лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №1 

минус 5% от максимального 

балла 

- 0,5 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №2 

минус 5% от максимального 

балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

зачет 

 

0-30 30 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Введение в образовательную среду вуза 

(наименование дисциплины (модуля) 

44.03.01 Педагогическое образование 

 (код и направление подготовки) 

Профиль(и) подготовки  

Физическая культура  

 (год набора 2022, форма обучения очная/заочная) 

на 2022 / 2023 учебный год 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 


