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и эффективность его использование на практи-
ке. Даны характеристики наиболее распростра-
ненным стандартизированным формам тесто-
вых заданий: закрытая форма, предполагающая 
выбор одного или более вариантов правильных 
ответов; открытая форма с ограничениями на от-
вет, предполагающая ввод одного или несколько 
чисел, слов или формул; форма установления 
правильных последовательностей; форма на 
установление соответствия между двумя пред-
ложенными множествами.

В работе предложены методические реко-
мендации составления компетентностных за-
даний. Содержание теста формируется путем 
отображения учебного материала в системе 
тестовых заданий. Отмечается, что ля обеспе-
чения высокой конструктной и содержательной 
валидности результатов педагогических изме-
рений необходимо использование определенной 
методики, включающей вопросы целеполага-
ния, планирования и оценки качества содержа-
ния теста. Изложение сопровождается большим 
количеством примеров компетентностно-ориен-
тированных тестовых заданий, иллюстрирую-
щих методологию и методику работы с тестами. 

Так же в работе приведены результаты экс-
периментального исследования, которые по-
казывают эффективность реализации системы 
педагогического оценивания формирования 
компетенций в Нижневартовском государствен-
ном гуманитарном университете.
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На современном этапе развития образова-

ния целью дисциплины «Физическая культура» 
в вузе является формирование физической куль-
туры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физиче-
ской культуры, спорта и туризма для сохране-
ния и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни 
и профессиональной деятельности. Федераль-
ные государственные образовательные стандар-
ты высшего профессионального образования 
в качестве основного результата освоения дан-
ной учебной дисциплины определяют владение 
средствами самостоятельного использования 
методов физического воспитания и укрепления 
здоровья, готовность к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обе-
спечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности.

Как и любой другой учебный предмет, дис-
циплина «Физическая культура» представляет 
собой совокупность специально обработанных 
знаний, умений и навыков, отобранных из со-
ответствующей области научного знания и опы-
та деятельности. В данном случае – это наука 
о физической культуре и спорте, в частности, 
история и социология физической культуры, 
анатомия, физиология физического воспитания, 
биомеханика и др., а также опыт деятельности 
в физической культуре в целом и ее компонен-
тах (видах).

Данное пособие представляет собой изло-
жение теоретического раздела содержания дис-
циплины «Физическая культура», являющейся 
частью основной образовательной программы 
по всем направлениям подготовки бакалавров.

В представленных материалах в виде от-
дельных глав нашли отражение следующие во-
просы: физическая культура в профессиональ-
ной подготовке студентов и социокультурное 
развитие личности; социально-биологические 
основы адаптации организма человека к физи-
ческой и умственной деятельности, факторам 
среды обитания; образ жизни и его отражение 
в профессиональной деятельности; общая физи-
ческая и спортивная подготовка студентов в об-
разовательном процессе; методические основы 
самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями и самоконтроль в процессе занятий; 
профессионально-прикладная физическая под-
готовка (ППФП) будущих специалистов. Таким 
образом, в пособии рассмотрены социокультур-
ные, медико-биологические и психолого-педа-
гогические аспекты содержания курса, что со-
гласуется с требованиями примерной учебной 
программы по физической культуре для вузов, 
рекомендованной Минобрнауки России.

При написании пособия использовалась 
как учебно-методическая, так и научная ли-
тература, в том числе ранее изданные учеб-
ные пособия и монографии авторов, а также 
работы М.Я. Виленского, В.И. Дубровского, 
Ю.Ф. Курамшина, Л.П. Матвеева, В.В. Столбо-
ва, В.И. Столярова и др.

Аннотируемое пособие содержит в каждой 
главе следующие компоненты аппарата орга-
низации усвоения: краткое содержание главы, 
проверочные задания программированного типа 
(дидактические тесты с выбором ответа, на упо-
рядочивание), а также задание, направленное на 
формирование позитивного ценностного отно-
шения к своему здоровью, к физической куль-
туре в целом (опросники, инструкции и пр.). 
Наличие краткого содержания глав позволяет 
обучающимся не только более основательно 
проработать учебный материал, но и приучает 
дифференцировать осваиваемое содержание, 
выделяя в нем главное и второстепенное. Тесты, 
предназначенные для самостоятельной оценки 
степени усвоения учебного материала, в то же 
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время способствуют формированию навыков 
самоконтроля, а задания, связанные с самоди-
агностикой здоровья, функциональной подго-
товленности, психоэмоционального состояния 
и других компонентов физической культуры 
личности, стимулируют развитие соответству-
ющих мотивов и интересов в сфере физической 
культуры.

Пособие адресовано, прежде всего, студен-
там гуманитарных, педагогических и экономи-
ческих направлений подготовки, обучающимся 
по программам бакалавриата, но может пред-
ставлять интерес и для студентов других специ-
альностей и направлений подготовки среднего 
и высшего профессионального образования.
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Учебно-методическое пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 050708 – «Педа-
гогика и методика начального образования».

Изучение курса «Краеведение» студентами 
отделения начального образования по специ-
альности «Педагогика и методика начального 
образования» является практическим воплоще-
нием на практике регионально-краеведческого 
принципа, как одного из ведущих в преподава-
нии окружающего мира, а также регионального 
компонента в начальной школе, и составлено 
в соответствии с Государственным образова-
тельным стандартом 2010 ВПО.

Основная цель курса состоит в подготовке 
специалиста, способного реализовать регио-
нальный компонент в процессе изучения курса 
«Окружающий мир» в начальной школе.

Ведущие принципы, положенные в основу 
моделирования УМП:

● принцип научности, предполагающий рас-
крытие объективных закономерностей устойчи-
вого развития как природы, так и человеческого 
общества, рассмотрение законов экологической 
взаимосвязи организмов со средой обитания;

● принцип экологический, позволяющий 
раскрыть содержание краеведения через эколо-
гические проблемы регионального и локального 
уровней;

● принцип связи с жизнью, позволяющий 
рассмотреть природные компоненты через 
«призму» их практической значимости для жиз-
недеятельности человека;

● принцип интеграции, предполагающий 
сочетание знаний по физической географии, бо-
танике, зоологии, экологии.

Пособие состоит из трёх модулей. 
Первый модуль включает содержание, пе-

дагогическое значение и историю школьного 
краеведения. В понятие «краеведение» за время 

его существования (а оно зародилось в 1761 г., 
когда М.В. Ломоносов пытался проводить кра-
евые исследования с участием местного населе-
ния, в том числе и детей) вкладывали различное 
содержание. В 20-е годы 20 века его рассматри-
вали как метод синтетического изучения какой-
либо определённой, выделяемой по админи-
стративно-политическим или хозяйственным 
признакам относительно небольшой террито-
рии. В 30-е годы краеведение определяли как 
общественное движение, объединяющее мест-
ное трудовое население, активно участвующее 
в строительстве своего края на основе всесто-
роннего его изучения. Были также высказыва-
ния о нём как об особой науке, предмете препо-
давания. В настоящее время под краеведением 
понимают всестороннее изучение определённой 
части страны, региона, города и других поселе-
ний местным населением, для которого эта тер-
ритория считается родным краем. Всестороннее 
изучение предполагает исследование природы, 
истории, хозяйства, населения, его культуры 
и быта. Краеведение по содержанию может 
быть географическим, биологическим, истори-
ческим, литературным, этнографическим.

Зародившись в 18 веке, краеведение не на-
шло должного развития в дореволюционной 
России, хотя передовые педагоги и обществен-
ные деятели – Н.И. Новиков, В.Г. Белинский, 
К.Д. Ушинский, Д.Д. Семёнов – отмечали 
огромную роль «родиноведения», «отечество-
ведения» в образовании и воспитании подраста-
ющего поколения. Особенно активное развитие 
краеведения получило после Октябрьской рево-
люции 1917 г. Было выделено три направления 
краеведения: научное, практическое, школьное. 
Теоретические и методические вопросы и про-
блемы школьного краеведения нашли отраже-
ние в трудах К.Ф. Строева, И.С. Мартусова, 
П.В. Иванова, Б.Г. Иоганзена.

Второй модуль посвящён краеведению 
в начальной школе. Сущность школьного кра-
еведения заключается в комплексном изучении 
учащимися под руководством учителя в учеб-
но-воспитательных целях определённой терри-
тории своего края, в данном случае, Ростовской 
области. Краеведение в начальной школе необ-
ходимо для преподавания курса «Окружающий 
мир», т.к. регионально-краеведческий принцип – 
один их ведущих принципов преподавания есте-
ственнонаучного, исторического и общество-
ведческого модулей курса «Окружающий мир» 
в начальной школе. Краеведческий принцип 
даёт возможность строить преподавание соглас-
но дидактическому принципу: «От известного 
к неизвестному, от близкого к далёкому». Благо-
даря краеведению в окружающем мире решает-
ся важная педагогическая проблема – соедине-
нию обучения с жизнью.

Краеведение – одно из средств осуществле-
ния межпредметных связей в преподавании раз-


