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Раздел 1. «Характеристика программы» 
1.1. Цель реализации программы: формирование/совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов - членов предметной комиссии по 
информатике и ИКТ по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, проводимой в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) . 

Совершенствуемые компетенции 
№  Компетенция  

1 Готовность к профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно - правовыми актами 
сферы образования 
 

ОПК-4 
 

2 Способность использовать современные методы 
и технологии обучения и диагностики 
 

ПК-2 
 

3 Готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса 

ПК-6 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ Компетенция  

1. Содержание нормативных документов, 
определяющих структуру и содержание КИМ 
для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательной программе 
«Информатика и ИКТ» основного общего 
образования 

ОПК-4 
 

2. Теоретико-методические основы современных 
технологий объективной оценки 
образовательных достижений и критерии 
оценивания экзаменационных работ. 

ПК-2 
 

3. Порядок проверки и оценки ответов участников 
ГИА по информатике и ИКТ. 

ПК-2 
 

4. 
 

Способы взаимодействия педагога с различными 
субъектами педагогического процесса  
(обучающиеся, учителя, родители, администрация 
образовательной организации) 

ПК-6 
 

 Уметь  
1. Актуализировать свою профессиональную ОПК-4 



деятельность в соответствии с изменениями 
законодательства Российской Федерации в 
области образования 

 

2. Работать с инструкциями, регламентирующими 
процедуру проверки и оценки ответов 
выпускников на задания с развернутым ответом 

ПК-2 
 

3. Проверять и объективно оценивать ответы 
выпускников на задания с развернутым ответом; 
оформлять результаты проверки, соблюдая 
установленные технические требования 

ПК-2 
 

4. Взаимодействовать с другими участниками 
образовательного процесса 
 

ПК-6 

 
1.3. Категория обучающихся: уровень образования – ВО, область профессиональной 
деятельности – обучение информатике и ИКТ на уровне основного общего образования. 
1.4. Форма обучения: очно-дистанционная 
1.5. Режим занятий, срок освоения программы:  по 6-8 часов, 72 учебных часов. 
 

Раздел 2. Содержание программы 
2.1. Учебный план 

 
№ 
п/п 
 

Наименование 
разделов 

 
Всего, 

час. 

В том числе  Формы 
контроля Лекции 

 
Практиче
ские 
занятия 

Дистанц
ионные 
Занятия(
практич
еские) 

СР 

1 Задачи ГИА-9. 
Нормативно-
правовые 
основы проведения 
ГИА-9. Анализ 
результатов ГИА-9 
2017 года по 
информатике и ИКТ. 
Анализ работы 
региональной ПК в 
2017 г. 

8 4  4   

2 Структура и 
содержание КИМ 
ГИА-9 по 
информатике и ИКТ. 

6 2  4   

3 Методика проверки и 
оценки выполнения 
заданий с 
развернутым ответом 
Тренинг по оценке 
отдельных заданий 
различного типа. 
Тренинг по оценке 
экзаменационных 

50 2 2 10 36 Практичес
кая работа 
№ 1-3 



работ в целом. 
4 Отбор экспертов в 

предметную 
комиссию. Работа 
эксперта на 
конфликтной 
комиссии. Этика 
поведения эксперта 

4 2 2    

5 Итоговая 
аттестация 

4  2 2  зачет 

 Итого 72 10 6 20 36  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
п/п 
 

Наименование 
разделов 

 
Всего, 

час. 

В том числе  Формы 
контроля Лекции 

 
Практиче
ские 
занятия 

Дистанц
ионные 
Занятия(
практич
еские) 

СР 

1 Задачи ГИА-9. 
Нормативно-
правовые 
основы проведения 
ГИА-9. Анализ 
результатов ГИА-9 
2017 года по 
информатике и ИКТ. 
Анализ работы 
региональной ПК . 

8 4  4   

2 Структура и 
содержание КИМ 
ГИА-9 по 
информатике и ИКТ. 

6 2  4   

3 Методика проверки и 
оценки выполнения 
заданий с 
развернутым ответом 
Тренинг по оценке 
отдельных заданий 
различного типа. 
Тренинг по оценке 
экзаменационных 
работ в целом. 

50 2 2 10 36 Практичес
кая работа 
№ 1-3 

4 Отбор экспертов в 
предметную 
комиссию. Работа 
эксперта на 
конфликтной 
комиссии. Этика 
поведения эксперта 

4 2 2    

5 Итоговая 
аттестация 

4  2 2  зачет 

 Итого 72 10 6 20 36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебная программа 
№ п/п Виды учебных 

занятий, учебных 
работ 

 
 Содержание 

Тема 1. Задачи 
ГИА-9. 
Нормативно- 
правовые основы 
проведения ГИА-9. 
Анализ результатов 
ГИА-9 2017 года по 
информатике и 
ИКТ. Анализ 
работы 
региональной ПК . 

Лекция 
(4ч.) 

ГИА-9 как элемент региональной системы 
оценки качества образования. Проблема 
обеспечения преемственности основного, 
среднего общего и среднего 
профессионального образования. 
Обеспечение государственного контроля 
качества общего образования на основе 
независимой, объективной оценки уровня 
общеобразовательной подготовки 
выпускников. ОГЭ как элемент 
общероссийской системы оценки качества 
образования. Инструктивно-методические 
материалы Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
(далее – Рособрнадзор), Московского 
Департамента образования и ФИПИ по 
проведению ГИА- 9. Анализ работы 
региональной ПК. 

Дистанционное 
занятие 
(4 ч.) 

Анализ результатов ГИА-9 по 
информатике и ИКТ. 

Тема 2. Структура 
и содержание 
КИМ ГИА-9 по 
Информатике и 
ИКТ. 

Лекция 
(2 ч.) 

Педагогический контроль в современном 
учебном процессе. Специфика 
стандартизированных форм контроля. 
Принципы отбора содержания КИМ по 
информатике и ИКТ. Отражение в КИМ 
специфики содержания и структуры 
учебного предмета. Документы, 
определяющие структуру и содержание 
КИМ по предмету. Изменения в КИМ в 
сравнении с предыдущим и годами. 

Дистанционное 
занятие, 4ч 

Типология заданий с развернутым 
ответом. Стандартизованная процедура 
проверки выполнения заданий с 
развёрнутым ответом с использованием 
компьютеризированных рабочих мест. 
Алгоритм работы эксперта РПК ОГЭ по 
информатике и ИКТ. 

Тема 3. Методика 
проверки и оценки 
выполнения заданий 
с развернутым 
ответом Тренинг по 
оценке отдельных 
заданий различного 
типа. Тренинг по 

Лекция 
(2 ч.) 

Задания с развернутым ответом, их место 
и назначение в структуре КИМ. 
Номенклатура заданий с развёрнутым 
ответом. Типология основных элементов 
содержания и учебно-познавательной 
деятельности, проверяемых заданиями с 
развернутым ответом. Механизм проверки 
заданий с использованием 



оценке 
экзаменационных 
работ в целом 

компьютеризированного рабочего места. 
Протокол проверки ответов на задания. 
Перевод первичных баллов экзамена в 
оценки по пятибалльной шкале. Типичные 
затруднения, расхождения экспертов при 
проверке экзаменационных работ. 
Действия эксперта при расхождении 
текста ответа в бланке и файле на диске. 
Анализ типичных случаев расхождения в 
оценке, коррекция по результатам анализа. 
Назначение и организация третьей 
экспертной проверки. 

Практическое занятие 
(2 ч.) 

Тренинг по оценке задания 19. Пошаговый 
алгоритм оценивания. Типичные ошибки 
экзаменующихся. Сложные случаи 
оценивания. Многообразие способов 
выполнения задания 19. 

Практическое занятие 
(10 ч.) 

Тренинг по оцениванию задания 20.1 
Создание набора обстановок для 
тестирования алгоритма. Способ 
тестирования учета бесконечного размера 
поля. Учет синтаксических и 
содержательных ошибок в программе. 
Оценивание в сложных случаях. 
Типичные ошибки в программах. Порядок 
действий в случае если синтаксис языка 
управления исполнителем отличается от 
описанного в задании. 

Практическое занятие 
(Самостоятельная 
работа) 
(36 ч.) 

Тренинг по оцениванию задания 20.2  
Использование наборов исходных данных 
для тестирования алгоритма. Поведение 
эксперта в случае использования для 
решения малораспространенных языков 
программирования. Учет синтаксических 
и содержательных ошибок в программе. 
Оценивание в сложных случаях. 
Типичные ошибки в программах. 

Тема 4. Отбор 
экспертов в 
Предметную 
комиссию. Работа 
эксперта на 
конфликтной 
комиссии. Этика 
поведения эксперта 
 
 

Лекция 
(2 ч.) 

Подходы к определению структуры 
предметной комиссии и отбору экспертов. 
Общие принципы отбора экспертов.  
Квалификационные характеристики 
экспертов и категории экспертов 
предметной комиссии. Соблюдение 
этических норм экспертом предметной 
комиссии. Обязанности эксперта 
предметной комиссии при работе в 
конфликтной комиссии. 

Практическое занятие 
(2ч.) 

Анализ согласованности работы экспертов 
по результатам проверки самостоятельной 
работы. Подготовка экспертного 
заключения для конфликтной комиссии. 
Практика общения с экзаменующимся. 



Итоговая 
аттестация 

4 ч. Зачет 

 
Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 
3.1. Текущий контроль. 
Форма: выполнение компетентностно-ориентированных заданий (КОЗ), объединённых 
в практические работы №1-3. КОЗ представляют собой задания вариантов КИМ с 
соответствующими ответами на него выпускников прошлых лет. 
3.2. Итоговая аттестация. 
Итоговый зачёт выполняется очно и дистанционно.  
Очная часть итогового зачёта выполняется в аудитории и содержит два блока: 
теоретический и практический (на основе материалов работы предметной комиссии 
предыдущего учебного года). 
Заочная часть итогового зачёта выполняется дистанционно с применением интерактивной 
платформы оценивания экспертов «Эксперт ОГЭ».  

Вопросы для зачёта 
Теоретическая часть 
Цели и задачи ГИА-9. 
ФГОС, его отражение в структуре и содержании КИМ. Уровень подготовки 
выпускников по предмету. 
Оценка учебных достижений учащихся в рамках ГИА-9. 
Документы, определяющие структуру и содержание КИМ по предмету. 
Типы заданий экзаменационной работы. Общие требования к заданиям разного типа. 
Типология заданий с развернутым ответом. 
Общая характеристика видов познавательной, практической и творческой деятельности, 
проверяемых заданиями с развернутым ответом. 
Оценка выполнения экзаменационной работы ГИА-9. 
Общие научно-методические подходы к оценке выполнения заданий с развернутым 
ответом. Подходы к оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом по 
предмету. 
Методика оценки ответов экзаменуемых на основе разработанных критериев проверки и 
оценки выполнения заданий. 
Общие подходы к разрешению нестандартных ситуаций при проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом.  
Права и обязанности эксперта предметной комиссии. 
Использование активных методов обучения при подготовке экспертов. 
Практическая часть зачёта (очная часть) 
Итоговое очное тестирование выполняется в аудитории на основе материалов, 
разработанных преподавателями курсов. Для составления итогового зачёта используются 
«Методические материалы для председателей и членов РПК по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ» 
(http://fipi.ru/sites/default/files/document/1490860209/inf_2017_gia9.doc). 
 
Требования к зачётной работе (основаны на планируемых результатах обучения): 
Зачётная (очная) работа слушателя оценивается положительно, если в ней в каждом 
оценивании задания экзаменационной работы оценка слушателя не отличается от 
эталонной оценки больше, чем на 1 балл. Допустимым считается во всей работе 
расхождение в 2 балла с эталонным оцениванием не больше 5% заданий от всей зачётной 
работы. 
Практическая часть зачёта (заочная часть) 
Итоговый зачёт (дистанционная часть) проводится дистанционно с применением 
интерактивной платформы «Эксперт ОГЭ». 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1490860209/inf_2017_gia9.doc


 
Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
Нормативные документы 
1. Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об 
образовании в Российской Федерации» 
2. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394 (с изменениями и дополнениями) 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» 
3. Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве сдаваемых предметов в 
IX классе». 
4. Методические материалы, рекомендуемые Рособрнадзором к использованию при 
организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (обновляются ежегодно).  
Интернет-ресурсы 
1. Демоверсии, спецификации, кодификаторы. ФИПИ. - Режим доступа: 
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory, свободный. (Дата обращения: 
15.09.2017г.) 
2. Для предметных комиссий субъектов РФ. ФИПИ. – Режим доступа: 
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf, свободный. (Дата 
обращения: 15.09.2017г.) 
3. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена. ФИПИ. – Режим доступа: 
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1428583103/metodicheskie_rekomendacii_po_podgoto 
vke_i_provedeniyu_gia-9_v_forme_oge.pdf, свободный. (Дата обращения: 15.09.2017г.)  
4. Открытый банк заданий. Информатика и ИКТ. ФИПИ. – Режим доступа: 
http://85.142.162.126/os/xmodules/qprint/index.php?proj=74676951F093A0754D74F2D6E7955
F06, свободный. (Дата обращения: 15.09.2017г.) 
Основная литература 
1. Демонстрационный вариант основного государственного экзамена по информатике и 
ИКТ в 2018 году. – М.: ФИПИ, 2017. 
2. Зорина Е.М., Зорин М.В. ГИА-2014. Информатика: тематические тренировочные 
задания: 9 класс. – М.: Эксмо, 2013. 
3. Путимцева Ю.С. ГИА 2014. Информатика: тренировочные экзаменационные задания: 9 
класс. – М.: Эксмо, 2013. 
Информационное обеспечение 
https://trial-1817.ispringonline.ru/dashboard   
4.2. Материально-технические условия реализации программы 
1. Оборудованные аудитории с наглядными средствами обучения, необходимыми для 
организации и проведения лекционных и семинарских занятий. 
2. Аудио-, видеоаппаратура: ноутбук, видеопроектор. 
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	Общие положения Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (далее - Порядок) разработан для обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболева...

	ADP8889.tmp
	Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». 
	Специальные образовательные центры «Кванториум» и  «Точка роста»,  «IT- клубы».
	Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». 
	Специальные образовательные центры «Квантриум» и  «Точка роста»,  «IT- клубы».
	Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». 
	Специальные образовательные центры «Кванториум» и  «Точка роста»,  «IT- клубы».
	4.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

	ADP2EC2.tmp
	Раздел 3. Грамматика и лексика
	Задания 19-25
	Задания 26-31
	Great Yarmouth


	ADP650D.tmp
	«Особенности организации дистанционного обучения в сложной эпидемиологической ситуации»

	ADPEF68.tmp
	Пояснительная записка
	Тема 7.  Итоговое тестирование
	Примерные вопросы для итогового контроля
	Рекомендуемая литература

	ADP3178.tmp
	4.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

	ADP5497.tmp
	4.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

	ADP7A3.tmp
	Требования к структуре и содержанию программ спортивной подготовки, в том числе к освоению их теоретических и практических разделов применительно к каждому этапу спортивной подготовки. Нормативы физической подготовки и иные спортивные норма...
	Вызовы предстоящего долгосрочного периода. Цель и задачи Стратегии. Основные целевые ориентиры и этапы их реализации. Создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения. Разработка и реализация комплекса мер п...
	История спортивных единоборств. Летопись самбо. Виды самбо. Традиции и философия самбо. История самбо — история России. Легендарные спортсмены. Национальные виды спорта и их развитие.


	ADPF7BF.tmp
	Классификация веществ и материалов по группам возгораемости
	К числу оснований для увольнения педагогического работника по инициативе администрации образовательного учреждения (причем, без согласия профсоюза педагогических работников) законодатель относит:

	1. Где не может быть возникновения сильного ветра?
	2. Продолжительность действия урагана составляет:
	3. Производственные аварии и катастрофы относятся к:
	4. Чем отличается катастрофа от аварии:
	5. Найдите ошибку в приведенных примерах. Процесс горения протекает при следующих условиях:
	6. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда?
	7. Выходить из зоны химического заражения следует с учетом направления ветра:
	8. Отравление, каким сильно действующим веществом произошло, если имеются следующие признаки: ощущение удушья, кашель, раздражение кожи, резь в глазах, боли в желудке?
	9. Какое заболевание вызывает проникающая радиация у незащищенных людей?
	10. Антропогенные изменения в природе- это…
	11. Правильная последовательность вызова служб для городского телефона: «Газовая служба», «Скорая помощь», «МЧС», «Полиция»:
	12. Если в лицее раздаются три коротких звонка, что нужно делать:
	13. Какой фактор пожара является наиболее опасным:
	14. Если при передвижении зимой по реке под ногами затрещал лёд, нужно:
	А) Какие уровни террористической опасности могут устанавливаться в целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы
	А) Установите соответствие видов ориентиров и местных предметов соединив их стрелками.
	А) Какие уровни террористической опасности могут устанавливаться в целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта? Заполните таблицу, вписав в левую колонку цвет, а в правую уровень опасности.
	А) Установите соответствие видов ориентиров и местных предметов соединив их стрелками.
	Таблица ответов:
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	 12.  К внутренним критериям сформированности навыка относят1. повышение скорости выполнения задания;2. повышение самостоятельности при выполнении задания;3. снижение числа ошибок при выполнении задания;4. отсутствие направленности сознания на форму выполнения задания.+2.6 Вопрос 1
	Варианты ответов
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	Вопрос 12
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	 12.  К внутренним критериям сформированности навыка относят1. повышение скорости выполнения задания;2. повышение самостоятельности при выполнении задания;3. снижение числа ошибок при выполнении задания;4. отсутствие направленности сознания на форму выполнения задания.+2.6 Вопрос 1
	Варианты ответов

	Вопрос 2
	Варианты ответов

	Вопрос 3
	Варианты ответов

	Вопрос 4
	Варианты ответов

	Вопрос 5
	Варианты ответов

	Вопрос 6
	Варианты ответов

	Вопрос 7
	Варианты ответов

	Вопрос 8
	Варианты ответов

	Вопрос 9
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	Вопрос 10
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	ADP745C.tmp
	1.1.1 Область профессиональной деятельности слушателя.
	1.1.2. Объекты профессиональной деятельности  слушателя.
	- обучение;
	- воспитание;
	- развитие;
	- просвещение;
	- образовательные системы;
	1.1.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника.
	1.1.4. Задачи профессиональной деятельности слушателя.
	- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в области образования и проектирования обучающих систем на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития;
	- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области;
	- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач профессиональной деятельности;
	- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных и коммуникационных технологий;
	- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.
	Планируемые результаты освоения программы
	Тема 3.2. Новые возможности обучения детей с ОВЗ.  Классификация детей с ОВЗ (по Маллеру).Функции общеобразовательного учреждения в обучении детей с ОВЗ.Проблемы в обучении детей с ОВЗ. Дистанционное образование.
	Задачи и принципы коррекционно-развивающего направления в обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС.
	Тема 3.3. Повышение психолого-педагогической компетентности педагога при работе с детьми из неблагополучных семей. Типология неблагополучных семей. Основные виды неблагополучных семейных отношений. Влияние неправильного воспитания в неблагополучных се...
	Основные типы воспитания в семьях с алкогольной зависимостью и необходимое педагогическое воздействие. Алгоритм взаимодействия педагогического коллектива с неблагополучной семьей (при условии заинтересованности обеих сторон). Основные функции педагого...

	1.Классификация детей с ОВЗ (по Маллеру).
	2. Функции общеобразовательного учреждения в обучении детей с ОВЗ.
	3. Проблемы в обучении детей с ОВЗ.
	4. Дистанционное образование.
	5. Задачи и принципы коррекционно-развивающего направления в обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС.
	35.Стратегии обучения одаренных детей. (Ускорение обучения и обогащение обучения)
	36.Дидактические подходы к обучению.
	37.Корректирующие развивающие и интегративные программы.
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	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
	2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	1 сессия
	План стажировки
	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	2 сессия
	Рабочая программа профессиональной переподготовки
	1. Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образования»
	Тема 1.1 Образование в современном обществе
	Тема 1.3. Система образования в Российской Федерации
	Тема 1.4. Управление системой образования
	Тема 1.5. Государственный и государственно - общественный контроль образовательной и научной деятельности ОО
	Тема 1.6. Правовое положение участников образовательного процесса
	Тема 1.7. Права ребенка и формы правовой защиты в законодательстве Российской Федерации
	Тема 1.8. Несовершеннолетние в системе отечественного образования
	Тема 1.9. Основные правовые акты международного образовательного законодательства
	Тема 1.10. Нормативно-правовое обеспечение модернизации Российского педагогического образования

	2. Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в образовании»
	Тема 2.1. ФГОС ОО Как комплексный инструмент развития современной школы. Принцип организации информационной образовательной среды ОУ
	Тема 2.2. Офисные технологии и сетевое взаимодействие в образовательной деятельности
	Тема 2.4. Использование социальных сервисов и облачных технологий в образовательном процессе
	Тема 2.5. Обзор прикладных программ для образования, цифровых образовательных ресурсов, их место в организации образовательного процесса
	Тема 2.6. ИКТ - компетентность учителя. Профессиональные социальные сообщества
	Тема 2.7. Безопасность в интернете. Обзор антивирусных программ

	3. Дисциплина «Педагогическая психология»
	Тема 3.1. Основные психолого-педагогические направления современного обучения.

	4. Дисциплина «Психология делового общения»
	Тема 4.1. Личность, психологические типы. Конфликт.
	Тема 4.2. Вербальная и невербальная коммуникация

	5 . Дисциплина «Теория и методика преподавания физической культуры и спорта»
	Тема 5.1. Перспективы развития образовательной области физической культуры в связи с введением ФГОС
	Тема 5.2. Современные технологии преподавания спортивных дисциплин
	Тема 5.3. Методические рекомендации по преподаванию Физической культуры в школе в условиях реализации ФГОС ООО

	6 . Дисциплина « Физкультурно-оздоровительные технологии»
	Тема 6.1. Понятие о физкультурно-оздоровительных технологиях. Предмет, цели и задачи. Физическая активность и здоровье.
	Тема 6.2. Физическое развитие. Алгоритмы физического развития и его особенности в зависимости от конституционального типа, возрастной группы.
	Тема 6.3. Выбор физкультурно-оздоровительных технологий. Использование клинических и параклинических методов исследования.
	Тема 6.4. Понятие специальной медицинской группы. Комплектование специальных медицинских групп. Врачебно-педагогический контроль.
	Тема 6.5. Принципы использования физкультурно-оздоровительных технологий у детей дошкольного возраста. Принципы использования физкультурно-оздоровительных технологий у детей школьного возраста. Принципы организации физического воспитания женщин. Принц...

	7. Дисциплина «Технология и методика обучения базовым видам спорта»
	Тема 7.1. Стандарты спортивной подготовки (по видам спорта)
	Тема 7.2. Основы техники и методика обучения основным двигательным действиям
	Тема 7.3. Тренировка и тренировочная деятельность
	Тема 7.4. История, возникновение, развитие и современное состояние изучаемых видов спорта. Классификация и терминология базовых видов спорта

	8 . Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
	Тема 8.1. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Законодательная и нормативная правовая база РСЧС
	Тема 8.2 Человек и среда обитания
	Тема 8.3. Классификация ЧС
	Тема 8.4. Прогнозирование и предупреждение ЧС. Мероприятия по защите от ЧС
	Тема 8.5. Организация гражданской обороны. Законодательная и нормативно-правовая база ГО
	Тема 8.6. Современные средства поражения
	Тема 8.7. Мероприятия по защите населения от современных средств поражения
	Тема 8.8. Организация ГО общеобразовательной организации
	Тема 8.9. Основы противодействия и экстремизму в Российской Федерации

	9. Дисциплина «Анатомия человека»
	Тема 9.1. Система органов
	Тема 9.2. Мышцы, скелет

	10 . Дисциплина «Физиология физического воспитания и спорта»
	Тема 10.1. Физиологическая характеристика спортивных поз, нагрузок, движений.
	Тема 10.2. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной деятельности.
	Тема 10.3. Физиологические механизмы и закономерности развития физических качеств.
	Тема 10.4. Физическая работоспособность спортсменов и ее тестирование

	11. Дисциплина «Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности»
	Тема 11.1. Гигиена воздуха, воды, почвы, закаливания, питания.
	Тема 11.2. Гигиенические основы проектирования, строительства и эксплуатации спортивных сооружений
	Тема 11.3. Гигиеническое обеспечение спортивных тренировок
	Тема 11.4. Гигиена как отрасль медицинской науки

	12 . Дисциплина «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»
	Тема 12.1. Медицинская помощь при острых заболеваниях и поражениях человека
	Тема 12.2. Медицинская помощь при закрытых травмах
	Тема 12.3. Острое отравление их лечение и профилактика

	13 Дисциплина «Психология и педагогика физической культуры и спорта»
	Тема 13.1 Психология физической культуры
	Тема 13.2 Мотивация занятий физической культурой и спортом
	Тема 13.3 Психология личности учителя физической культуры (тренера)
	Тема 13.4 Введение в педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта.
	Тема 13.5. Учет возрастных особенностей ребенка при обучении двигательным действиям
	Тема 13.6. Физическая культура и спорт как специфическая среда жизнедеятельности и формирования личности.
	Тема 13.7. Рефлексивная культура спортивного педагога
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	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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