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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Профессиональное развитие и 
взаимодействие в сфере физической культуры и спорта

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Профессиональное развитие и взаимодействие в сфере 
физической культуры и спорта

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-6 -Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
выстраивать 
траекторию 
профессионального и 
личностного развития, 
в том числе с 
использованием 
цифровых средств

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
социальную ответственность
Д-2 - Демонстрировать 
стремление к 
самосовершенствованию и 
личностному росту
З-1 - Объяснять порядок и 
принципы планирования 
собственной профессиональной 
траектории с учетом тенденций 
развития рынка труда и 
общества и цифровых 
технологий
З-2 - Излагать методы 
самооценки личности и 
эффективные стратегии 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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(техники) личностного роста, 
профессионального и 
карьерного развития
З-3 - Демонстрировать 
понимание способов 
совершенствования 
собственной деятельности и 
профессионального развития, в 
том числе с использованием 
цифровых средств
П-1 - Разрабатывать программу 
своего профессионального и 
карьерного развития, в том 
числе с использованием 
цифровых средств
П-2 - Формулировать 
приоритеты и эффективные 
способы совершенствования 
профессиональной 
деятельности на основе анализа 
личностных, 
психофизиологических и 
других ресурсов
П-3 - Осуществлять 
самооценку, используя 
рефлексивные методы, 
формулировать цели 
саморазвития и составлять план 
действий для их достижения на 
основе стратегии (техники) 
личностного роста и 
профессионального развития
У-1 - Оценивать личностные и 
профессиональные качества, 
особенности характера, 
определять направления 
личностного роста, 
прогнозировать развитие в 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы самодиагностики и 
цифровые средства
У-2 - Определять приоритеты 
собственной деятельности и 
выбирать эффективные 
способы ее совершенствования, 
в том числе с использованием 
цифровых средств

ПК-6 -Способен 
управлять 
взаимодействием 

З-1 - Определять инструменты 
взаимодействия и обмена 
информацией в процессе 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
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заинтересованных 
сторон и обменом 
информацией в 
процессе 
деятельности в 
области физической 
культуры и массового 
спорта

деятельности в области 
физической культуры и 
массового спорта
П-1 - Осуществлять поиск 
вариантов использования 
инструментов взаимодействия и 
обмена информацией в 
различных ситуациях в 
процессе деятельности в 
области физической культуры и 
спорта
У-1 - Выбирать инструменты 
взаимодействия и обмена 
информацией в различных 
ситуациях в процессе 
деятельности в области 
физической культуры и 
массового спорта

Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.6

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 2,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.4
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 2,18 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено



6

3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.
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Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ
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5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Лидерство и поведение работников в учреждениях физкультурно-спортивной 

отрасли. 2. Компетентный руководитель: менеджер или лидер. 3. Составляющие и стили 
лидерства и руководства. 4. Мотивация к достижению и внутреннее стремление к 
саморазвитию. 5. Развитие навыков межличностных коммуникаций и навыков ведения 
переговоров.  6. Преимущества и ограничения командной деятельности и современные 
приемы формирования команд.  7. Структура, уровни конфликта и формы поведения в 
конфликтной ситуации. 8. Психологические особенности принятия и реализации 
управленческих решений. 9. Моделирование эффективного взаимодействия в команде в 
соответствии со стратегией. 10. Способы взаимодействия внутри организаций и между 
организациями в сфере физической культуры и спорта.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Имидж руководителя учреждения (компании) в сфере физической культуры и спорта
Примерные задания
Имидж руководителя учреждения (компании) в сфере физической культуры и спорта:
- раскрыть основные понятия имидж, личная эффективность руководителя организации 

сферы физической культуры и спорта;
- определить основные границы свободы личной в процессе построения имиджа, 

эффективно используемые в процессе создания имиджа;
- выделить основные особенности сферы деятельности с точки зрения свободного 

самовыражения (вербального, невербального), а также риски, условия неопределенности;
- осуществить сравнительный анализ субъекта имиджа с исходными данными.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Анализ эффективности руководителя
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Примерные задания
Анализ эффективности руководителя:
1. Анализ ситуации:
- оценка деятельности руководства с помощью подхода Генри Минцберга;
- управление временем;
- принятие управленческих решений;
- управление стрессом;
- управление нагрузкой.
2. Основные выводы.
3. Рекомендации по усовершенствованию управленческой деятельности.
Домашняя работа оформляется в печатном виде на стандартных листах формата А-4 на 

одной стороне листа, с соблюдением полей: 2 см слева, 1.5 см. справа, 2 см. вверху и 2 см. 
внизу. Шрифт Times New Roman, 14 пт; междустрочный интервал полуторный. 
Нумерация страниц сквозная в правом нижнем углу, включая список использованной 
литературы. На титульном листе номер страницы не ставится. Источники указываются 
обязательно.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Значимость проблемы лидерства.  2. Лидерство и поведение работников в 

учреждениях физкультурно-спортивной отрасли.  3. Лидерство руководителя. 4. 
Компетентный руководитель: менеджер или лидер. 5. Коммуникации в командах как 
инструмент эффективного лидера. 6. Теории лидерства: лидерских качеств, 
ситуационного лидерства, функционального лидерства.  7. Стили руководства.  8. 
Авторитарно-либеральный континуум стилей руководства. « 9. Пять стилей руководства, 
предложенных Робертом Блейком и Джейн Моутонон («управленческая решетка»).  10. 
Суть ситуационного и адаптивного стилей руководства и лидерства в условиях 
социальных трансформаций. 11. Команда и разделенное лидерство. 12. Влияние стилей 
лидерства на корпоративную (организационную) культуру.  13. Система ценностей и 
компетенций личности в организации физической культуры и спорта.  14. Развитие 
навыков межличностных коммуникаций и навыков ведения переговоров в менеджменте.  
15. Техника принятия управленческих решений в контексте лидерства.  16. Преимущества 
и ограничения командной деятельности и современные приемы формирования команд.  
17. Структура, уровни конфликта и формы поведения в конфликтной ситуации. 18. 
Психологическое обеспечение профессиональной деятельности руководителя.  19. 
Социальные конфликты в организации и управление ими. 20. Модели эффективного 
командного взаимодействия (модель Такмена, модель Катценбаха и Смита, модель 
эффективности команды Т7, модель Ленсиони, модель ЛаФасто и Ларсона).  21. Факторы 
формирования успешной команды (размер группы; состав; групповые нормы; 
сплоченность; групповое единомыслие; конфликтность; статус членов группы; роли 
членов группы).  22. Методы эффективной постановки целей и задач в команде.  23. 
Моделирование эффективного взаимодействия в команде в соответствии со стратегией. 
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24. Способы взаимодействия внутри организаций в сфере физической культуры и спорта.  
25. Способы взаимодействия между организациями в сфере физической культуры и 
спорта.  26. Каналы обмена информацией в сфере физической культуры и спорта.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


