
Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Введение в специальность по тренерской деятельности» 

 

 Закреплена за кафедрой    спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                    
 Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 

Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

        

                    
 Квалификация бакалавр 

                    
 Форма обучения очная 

                    
 Общая трудоемкость   3 ЗЕТ         

                    

 Часов по учебному плану   108   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:         экзамены 1 

  аудиторные занятия   30        

  самостоятельная работа   51        

  часов на контроль   27        

                    

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

    

Недель 15 2/6     

Вид занятий УП РП УП РП     

Лекции 15 15 15 15     

Практические 15 15 15 15     

Итого ауд. 30 30 30 30     

Кoнтактная рабoта 30 30 30 30     

Сам. работа 51 51 51 51     

Часы на контроль 27 27 27 27     

Итого 108 108 108 108     



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 является получение студентами комплексного представления о работе тренера. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Теория и методика избранного вида спорта 

2.1.2 Теория и методика обучения базовым видам спорта: гимнастика 

2.1.3 Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая атлетика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Анатомия человека 

2.2.2 Теория и методика обучения базовым видам спорта: лыжный спорт 

2.2.3 Теория и методика обучения национальным видам спорта 

2.2.4 Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание 

2.2.5 Теория и методика обучения базовым видам спорта: спортивные игры 

2.2.6 Физиология человека 

2.2.7 Физическая культура и спорт 

2.2.8 Теория и методика обучения базовым видам спорта: Подвижные игры 

2.2.9 Научно-методические основы деятельности тренера (СП) 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и психологических особенностей 

занимающихся различного пола и возраста 

Знать: 

Уровень 1 - морфологические особенности занимающихся физической культурой различного пола и возраста, 

критерии оценки физического развития, определяющие подход к планированию характера и уровня 

физических нагрузок, анализу результатов их применения. 

Уровень 2 - морфологические особенности занимающихся физической культурой различного пола и возраста, 

критерии оценки физического развития, определяющие подход к планированию характера и уровня 

физических нагрузок, анализу результатов их применения. 

Уровень 3 - морфологические особенности занимающихся физической культурой различного пола и возраста, 

критерии оценки физического развития, определяющие подход к планированию характера и уровня 

физических нагрузок, анализу результатов их применения. 

Уметь: 

Уровень 1 - дифференцировать обучающихся, тренирующихся по степени физического развития в пределах 

возрастно- половых групп для подбора величин тренировочных нагрузок; 

Уровень 2 - дифференцировать обучающихся, тренирующихся по степени физического развития в пределах 

возрастно- половых групп для подбора величин тренировочных нагрузок; 

Уровень 3 - дифференцировать обучающихся, тренирующихся по степени физического развития в пределах 

возрастно- половых групп для подбора величин тренировочных нагрузок; 

Владеть: 

Уровень 1 - использования анатомической терминологии, адекватно отражающей морфофункциональные 

характеристики занимающихся, виды их двигательной деятельности; 

Уровень 2 - использования анатомической терминологии, адекватно отражающей морфофункциональные 

характеристики занимающихся, виды их двигательной деятельности; 

Уровень 3 - использования анатомической терминологии, адекватно отражающей морфофункциональные 

характеристики занимающихся, виды их двигательной деятельности; 

ОПК-2: Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную ориентацию в процессе занятий 

Знать: 

Уровень 1 - значение терминов «спортивный отбор», «выбор спортивной специализации»», «спортивная 

ориентация», разницу между ними, неодномоментность и динамичность спортивной ориентации»; 
Уровень 2 - значение терминов «спортивный отбор», «выбор спортивной специализации»», «спортивная 

ориентация», разницу между ними, неодномоментность и динамичность спортивной ориентации»; 



Уровень 3 - значение терминов «спортивный отбор», «выбор спортивной специализации»», «спортивная 

ориентация», разницу между ними, неодномоментность и динамичность спортивной ориентации»; 

Уровень 3 -средства и методы профилактики травматизма и заболеваний с учѐтом специфики ИВС; 

Уметь: 

Уровень 1 - определять наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний у лиц, поступающих в секции и 

группы спортивной направленности; 

Уровень 2 - определять наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний у лиц, поступающих в секции и 

группы спортивной направленности; 

Уровень 3 - определять наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний у лиц, поступающих в секции и 

группы спортивной направленности; 

Владеть: 

Уровень 1 -использования в процессе спортивной подготовки средства и методы профилактики травматизма и 

заболеваний с учѐтом специфики вида спорта; 

Уровень 2 -использования в процессе спортивной подготовки средства и методы профилактики травматизма и 

заболеваний с учѐтом специфики вида спорта; 

Уровень 3 -использования в процессе спортивной подготовки средства и методы профилактики травматизма и 

заболеваний с учѐтом специфики вида спорта; 

ПК-4: Способен осуществлять руководство соревновательной деятельностью спортсменов 

Знать: 

Уровень 1 - структуру и особенности спортивных соревнований; 

Уровень 2 - структуру и особенности спортивных соревнований; 

Уровень 3 - структуру и особенности спортивных соревнований; 

Уметь: 

Уровень 1 - определять состояние оптимальной готовности спортсмена к спортивным достижениям в ИВС; 

Уровень 2 - определять состояние оптимальной готовности спортсмена к спортивным достижениям в ИВС; 

Уровень 3 - определять состояние оптимальной готовности спортсмена к спортивным достижениям в ИВС; 

Владеть: 

Уровень 1 - планирования этапа непосредственной подготовки к соревнованиям; 

Уровень 2 - планирования этапа непосредственной подготовки к соревнованиям; 

Уровень 3 - планирования этапа непосредственной подготовки к соревнованиям; 

ПК-5: Способен совершенствовать своѐ индивидуальное спортивное мастерство в процессе тренировочных 

занятий, владеть в соответствии с особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами выразительности 

Знать: 

Уровень 1 - правила соревнований по ИВС, нормы, требования и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий; 

Уровень 2 - правила соревнований по ИВС, нормы, требования и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий; 

Уровень 3 - правила соревнований по ИВС, нормы, требования и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий; 

Уметь: 

Уровень 1 - разрабатывать и реализовывать собственный индивидуальный план тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

Уровень 2 - разрабатывать и реализовывать собственный индивидуальный план тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

Уровень 3 - разрабатывать и реализовывать собственный индивидуальный план тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

Владеть: 

Уровень 1 - разработки и реализации плана индивидуализированной тренировочной и соревновательной 

деятельности; Уровень 2 - разработки и реализации плана индивидуализированной тренировочной и соревновательной 

деятельности; Уровень 3 - разработки и реализации плана индивидуализированной тренировочной и соревновательной 

деятельности;      
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

4.1. 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 



Л.1 Загайнов Р. М. Психологическое мастерство тренера и спортсмена: 

Методическое пособие для олимпийцев 
Москва: Советский спорт, 

2005 

Л.2 Зарахович Л. А., 

Королев Ю. В. 
Практическое руководство для тренеров. Программа 

ИИХФ. Ступень C 
Москва: Человек, 2012 

Л.3 Зарахович Л. А., 

Звонков В. Л., 

Королев Ю. В. 

Практическое руководство для тренеров. Программа 

ИИХФ. Ступень D 
Москва: Человек, 2012 

Л.4 Мартенс Райнер Успешный тренер Москва: Человек, 2014 

Л.5 Якимов А. М. Основы тренерского мастерства: Учебно-методическое 

пособие 
Москва: Издательство 

«Спорт», 2015 

Л.6 Григорьева И. И. Профессиональные стандарты. Сборник 1. 

«Спортсмен», «Тренер», «Инструктор-методист»: 

Документы и методические материалы 

Москва: Издательство 

«Спорт», 2015 

Л.7 Джо Бертанья Библия хоккейного тренера Москва: Издательство 

«Спорт», 2016 

Л.8 Серова Л. К., 

Терехина Р. Н. 
Психология личности спортивного тренера Москва: Издательство 

«Спорт», 2019 

Л.9 Якимов А.М. Основы тренерского мастерстваv922: Учеб.-метод. 

пособие 
М.: Терра-Спорт, 2003 

Л.10 Загайнов Р.М. Психологическое мастерство тренера и 

спортсменаv922: Методич. пособ. для олимпийцев: 

[Текст] 

М.: Сов. спорт, 2005 

Л.11 Корх А.Я. Психолого-педагогическая характеристика 

деятельности и личности тренераv922: Метод. 

разработки для студентов, слушателей фак-та 

усовершенствования и фак-та повышения 

квалификации ГЦОЛИФКа 

М., 1986 

Л.12 Загайнов Р.М. Психологическое мастерство тренера и 

спортсменаv922: Метод. пособие для олимпийцев: 

[Текст] 

М.: Сов. спорт, 2005 

Л.13 Эрл В., Берхл Р. Основы персональной тренировки. Книга для фитнес- 

тренера. Национальная ассоциация силовой и 

кондиционной тренировки: библиография 

Киев: Олимпийская 

литература, 2012 

Л.14 Михайлова Т.В. Социально-педагогические основы деятельности 

тренера: монография 
М.: Физическая культура, 

2009 

Л.15 Эдвард Т. Хоули, Б. 

Дон Френкс 
«Руководство инструктора оздоровительного фитнеса» Киев, 2004 

Л.16 Озолин Н.Г Настольная книга тренера: наука побеждать: 

(Профессия- тренер). 
ООО «Издательство 

Астрель»: , 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Нетрадиционные виды спорта» 

 

Закреплена за 

кафедрой 

   спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                   

Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 

Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

       

                   

Квалификация бакалавр 

                   

Форма обучения очная 

                   

Общая трудоемкость   3 ЗЕТ         

                   

Часов по учебному плану   108   Виды контроля  в семестрах: 

 в том числе:          

 аудиторные занятия   34       

 самостоятельная работа   74       

            

                    

Распределение часов дисциплины по 

семестрам 

       

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

6 (3.2) 
Итого 

       

Недель 14 3/6        

Вид занятий УП РП УП РП        

Лекции 17 17 17 17        

Практические 17 17 17 17        

Итого ауд. 34 34 34 34        

Кoнтактная 

рабoта 

34 34 34 34        

Сам. работа 74 74 74 74        

Итого 108 108 108 108        

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 - создание у студентов целостного представления о нетрадиционных видах спорта, широкое внедрение 

различных новых и национальных видов спорта как, наиболее доступного, массового и 

высокоэффективного средства оздоровления, физического и нравственного совершенствования 

различных возрастных групп населения. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Теория и методика обучения базовым видам спорта: Подвижные игры 

2.1.2 Педагогика физической культуры 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

      

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 - значение физической культуры как фактора развития человеческого капитала, основной 

составляющей здорового образа жизни; 

Уровень 2 - значение физической культуры как фактора развития человеческого капитала, основной 

составляющей здорового образа жизни; 

Уровень 3 - значение физической культуры как фактора развития человеческого капитала, основной 

составляющей здорового образа жизни; 

Уметь: 

Уровень 1 - проводить занятия по общей физической подготовке; 

Уровень 2 - проводить занятия по общей физической подготовке; 

Уровень 3 - проводить занятия по общей физической подготовке; 

Владеть: 

Уровень 1 - проведения с обучающимися теоретических занятий и бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового образа жизни, о важности физической подготовки к 

систематическим занятиям и использовании средств физической культуры и спорта для 

оптимизации двигательного режима; 

Уровень 2 - проведения с обучающимися теоретических занятий и бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового образа жизни, о важности физической подготовки к 

систематическим занятиям и использовании средств физической культуры и спорта для 

оптимизации двигательного режима; 

Уровень 3 - проведения с обучающимися теоретических занятий и бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового образа жизни, о важности физической подготовки к 

систематическим занятиям и использовании средств физической культуры и спорта для 

оптимизации двигательного режима; 

ОПК-3: Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием средств, 

методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

Знать: 
Уровень 1 - историю и современное состояние гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и 

спортивных игр, лыжного спорта, их место и значение в физической культуре, науке и 

образовании; 
- значение и виды гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, плавания, лыжного 

спорта как базовых видов спорта; 
- воспитательные возможности занятий гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, подвижными и 

спортивными играми, лыжным спортом; 
- терминологию гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр, лыжного 

спорта; 
- средства гимнастики и возможностей их применения в физкультурно-спортивной и социальной 

деятельности; 



- основы обучения гимнастическим упражнениям; 
- способы (варианты) рационального размещения занимающихся для выполнения гимнастических 

упражнений; 
- основы техники ходьбы, бега, прыжков и метаний, технику видов легкой атлетики (бега на 

короткие, средние и длинные дистанции, прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с разбега, 

толкания ядра, метания малого мяча (гранаты)); 
- методики обучения технике легкоатлетических упражнений; 
- методики развития физических качеств средствами легкой атлетики; 
- методики контроля и оценки технической и физической подготовленности занимающихся на 

занятиях легкой атлетикой; 

- правила и организацию соревнований в легкой атлетике; 
- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного характера средствами легкой атлетики; 
- основы техники способов передвижения на лыжах; 
- методики обучения способам передвижения на лыжах; 
- методики развития физических качеств средствами лыжной подготовки; 
- методики контроля и оценки технической и физической подготовленности обучающихся на 

занятиях лыжной подготовкой; 
- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного характера средствами лыжного спорта; 
- основы техники способов плавания и прикладного плавания; 
- методики обучения способам плавания; 
- методики развития физических качеств средствами плавания; 
-методики контроля и оценки технической и физической подготовленности обучающихся на 

занятиях плаванием; 
-методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других 

мероприятий оздоровительного характера средствами плавания; 
- средства спортивных и подвижных игр и возможностей их применения в физкультурно-

спортивной и социальной деятельности; 
- основы обучения спортивным и подвижным играм; 
- терминологию спортивных и подвижных игр; 
- способы (вариантов) рационального размещения занимающихся для выполнения спортивных и 

подвижных игр; 
- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного характера средствами спортивных и подвижных игр; 
- организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательных 

организациях; 
- организацию досуговой деятельности учащихся в образовательных организациях; 
- способы повышения эффективности педагогического процесса на уроках физической культуры; 
- способы реализации здоровье формирующихвозможностей средств и условий использования 

базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
- психолого-педагогические приемы активации познавательной активности занимающихся. 

Уровень 2 - историю и современное состояние гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и 

спортивных игр, лыжного спорта, их место и значение в физической культуре, науке и 

образовании; 
- значение и виды гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, плавания, лыжного 

спорта как базовых видов спорта; 
- воспитательные возможности занятий гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, подвижными и 

спортивными играми, лыжным спортом; 
- терминологию гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр, лыжного 

спорта; 
- средства гимнастики и возможностей их применения в физкультурно-спортивной и социальной 

деятельности; 
- основы обучения гимнастическим упражнениям; 
- способы (варианты) рационального размещения занимающихся для выполнения гимнастических 

упражнений; 
- основы техники ходьбы, бега, прыжков и метаний, технику видов легкой атлетики (бега на 

короткие, средние и длинные дистанции, прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с разбега, 

толкания ядра, метания малого мяча (гранаты)); 
- методики обучения технике легкоатлетических упражнений; 
- методики развития физических качеств средствами легкой атлетики; 
- методики контроля и оценки технической и физической подготовленности занимающихся на 

занятиях легкой атлетикой; 
- правила и организацию соревнований в легкой атлетике; 
- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного характера средствами легкой атлетики; 



- основы техники способов передвижения на лыжах; 
- методики обучения способам передвижения на лыжах; 
- методики развития физических качеств средствами лыжной подготовки; 
- методики контроля и оценки технической и физической подготовленности обучающихся на 

занятиях лыжной подготовкой; 
- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного характера средствами лыжного спорта; 
- основы техники способов плавания и прикладного плавания; 
- методики обучения способам плавания; 
- методики развития физических качеств средствами плавания; 
-методики контроля и оценки технической и физической подготовленности обучающихся на 

занятиях плаванием; 
-методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других 

мероприятий оздоровительного характера средствами плавания; 
- средства спортивных и подвижных игр и возможностей их применения в физкультурно-

спортивной и социальной деятельности; 
- основы обучения спортивным и подвижным играм; 
- терминологию спортивных и подвижных игр; 
- способы (вариантов) рационального размещения занимающихся для выполнения спортивных и 

подвижных игр; 
- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного характера средствами спортивных и подвижных игр; 
- организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательных 

организациях; 
- организацию досуговой деятельности учащихся в образовательных организациях; 
- способы повышения эффективности педагогического процесса на уроках физической культуры; 
- способы реализации здоровье формирующихвозможностей средств и условий использования 

базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
- психолого-педагогические приемы активации познавательной активности занимающихся. 

Уровень 3 - историю и современное состояние гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и 

спортивных игр, лыжного спорта, их место и значение в физической культуре, науке и 

образовании; 
- значение и виды гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, плавания, лыжного 

спорта как базовых видов спорта; 
- воспитательные возможности занятий гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, подвижными и 

спортивными играми, лыжным спортом; 
- терминологию гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр, лыжного 

спорта; 
- средства гимнастики и возможностей их применения в физкультурно-спортивной и социальной 

деятельности; 
- основы обучения гимнастическим упражнениям; 
- способы (варианты) рационального размещения занимающихся для выполнения гимнастических 

упражнений; 
- основы техники ходьбы, бега, прыжков и метаний, технику видов легкой атлетики (бега на 

короткие, средние и длинные дистанции, прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с разбега, 

толкания ядра, метания малого мяча (гранаты)); 
- методики обучения технике легкоатлетических упражнений; 
- методики развития физических качеств средствами легкой атлетики; 
- методики контроля и оценки технической и физической подготовленности занимающихся на 

занятиях легкой атлетикой; 
- правила и организацию соревнований в легкой атлетике; 
- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного характера средствами легкой атлетики; 
- основы техники способов передвижения на лыжах; 
- методики обучения способам передвижения на лыжах; 
- методики развития физических качеств средствами лыжной подготовки; 
- методики контроля и оценки технической и физической подготовленности обучающихся на 

занятиях лыжной подготовкой; 
- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного характера средствами лыжного спорта; 
- основы техники способов плавания и прикладного плавания; 
- методики обучения способам плавания; 
- методики развития физических качеств средствами плавания; 
-методики контроля и оценки технической и физической подготовленности обучающихся на 

занятиях плаванием; 
-методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других 



мероприятий оздоровительного характера средствами плавания; 
- средства спортивных и подвижных игр и возможностей их применения в физкультурно-

спортивной и социальной деятельности; 
- основы обучения спортивным и подвижным играм; 
- терминологию спортивных и подвижных игр; 
- способы (вариантов) рационального размещения занимающихся для выполнения спортивных и 

подвижных игр; 
- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного характера средствами спортивных и подвижных игр; 
- организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательных 

организациях; 
- организацию досуговой деятельности учащихся в образовательных организациях; 
- способы повышения эффективности педагогического процесса на уроках физической культуры; 
- способы реализации здоровье формирующихвозможностей средств и условий использования 

базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
- психолого-педагогические приемы активации познавательной активности занимающихся. 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы организации учебной деятельности на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжному спорту с учетом материально-технических 

возможностей учебного заведения (организации), возрастных особенностей занимающихся; 
- использовать методы, средства и методические приемы при проведении занятий по гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжному спорту в зависимости от 

поставленных задач; 
- использовать в своей деятельности терминологию гимнастики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыжного спорта; 
- распределять на протяжении занятия средства гимнастики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыжного спорта с учетом их влияния на организм занимающихся; 
- показывать наглядно и правильно выполнение упражнений в гимнастике, легкой атлетике, 

плавании, подвижных и спортивных играх, лыжном спорте; 
- использовать средства гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр для 

проведения подготовительной части занятий, формирования жизненно-необходимых навыков и 

развития физических качеств (в том числе для ИВС); 
- использовать стандартное и дополнительное оборудование, пользоваться спортивным 

инвентарем, и контрольно-измерительными приборами на занятиях физической культурой с 

использованием средств гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр, 

лыжного спорта; 
- организовывать (строить, перестраивать, размыкать, размещать, перемещать и т.п.) группу 

занимающихся в зависимости от поставленных задач для безопасного выполнения любых 

гимнастических упражнений; 
- организовывать группу занимающихся в зависимости от поставленных задач для безопасного 

выполнения упражнений легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, плавания, лыжной 

подготовки; 
-контролировать и оценивать работу обучающихся на занятиях и самостоятельную работу, успехи 

и затруднения в освоении средств гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, 

плавания, лыжной подготовки; 
- оценивать качество выполнения упражнений в гимнастике, легкой атлетике, плавании, 

подвижных и спортивных играх, лыжном спорте и определять ошибки в технике; 
- определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений вгимнастике, 

легкой атлетике, плавании, подвижных и спортивных играх, лыжном спорте, подбирать приемы и 

средства для их устранения; 
- использовать систему нормативов и методик контроля физической подготовленности 

занимающихся на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным 

играм, лыжному спорту; 
- использовать существующие методики проведения соревнований по гимнастике, легкой 

атлетике, спортивным и подвижным играм, лыжным гонкам и лыжной подготовке, проведения 

физкультурно- спортивного праздника, дня здоровья и мероприятий оздоровительного характера 

по гимнастике, легкой атлетике, спортивным и подвижным играм, лыжным гонкам и лыжной 

подготовке; 
- проектировать, анализировать и презентовать собственную методическую и практическую 

деятельность при реализации базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
- осуществлять подготовку обучающихся к участию в соревнованиях и физкультурно-массовых 

мероприятиях; 
- анализировать и корректировать уровень сформированности физической культуры обучающихся; 
- анализировать эффективность проведения занятий по базовым видам спорта по количественным 

и качественным критериям; 
- формировать основы физкультурных знаний; 



- нормировать и регулировать нагрузки на занятиях с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся; 
- применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

Уровень 2 применять методы организации учебной деятельности на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжному спорту с учетом материально-технических 

возможностей учебного заведения (организации), возрастных особенностей занимающихся; 
- использовать методы, средства и методические приемы при проведении занятий по гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжному спорту в зависимости от 

поставленных задач; 
- использовать в своей деятельности терминологию гимнастики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыжного спорта; 
- распределять на протяжении занятия средства гимнастики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыжного спорта с учетом их влияния на организм занимающихся; 
- показывать наглядно и правильно выполнение упражнений в гимнастике, легкой атлетике, 

плавании, подвижных и спортивных играх, лыжном спорте; 
- использовать средства гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр для 

проведения подготовительной части занятий, формирования жизненно-необходимых навыков и 

развития физических качеств (в том числе для ИВС); 
- использовать стандартное и дополнительное оборудование, пользоваться спортивным 

инвентарем, и контрольно-измерительными приборами на занятиях физической культурой с 

использованием средств гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр, 

лыжного спорта; 
- организовывать (строить, перестраивать, размыкать, размещать, перемещать и т.п.) группу 

занимающихся в зависимости от поставленных задач для безопасного выполнения любых 

гимнастических упражнений; 
- организовывать группу занимающихся в зависимости от поставленных задач для безопасного 

выполнения упражнений легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, плавания, лыжной 

подготовки; 
-контролировать и оценивать работу обучающихся на занятиях и самостоятельную работу, успехи 

и затруднения в освоении средств гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, 

плавания, лыжной подготовки; 
- оценивать качество выполнения упражнений в гимнастике, легкой атлетике, плавании, 

подвижных и спортивных играх, лыжном спорте и определять ошибки в технике; 
- определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений вгимнастике, 

легкой атлетике, плавании, подвижных и спортивных играх, лыжном спорте, подбирать приемы и 

средства для их устранения; 
- использовать систему нормативов и методик контроля физической подготовленности 

занимающихся на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным 

играм, лыжному спорту; 
- использовать существующие методики проведения соревнований по гимнастике, легкой 

атлетике, спортивным и подвижным играм, лыжным гонкам и лыжной подготовке, проведения 

физкультурно- спортивного праздника, дня здоровья и мероприятий оздоровительного характера 

по гимнастике, легкой атлетике, спортивным и подвижным играм, лыжным гонкам и лыжной 

подготовке; 
- проектировать, анализировать и презентовать собственную методическую и практическую 

деятельность при реализации базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
- осуществлять подготовку обучающихся к участию в соревнованиях и физкультурно-массовых 

мероприятиях; 
- анализировать и корректировать уровень сформированности физической культуры обучающихся; 
- анализировать эффективность проведения занятий по базовым видам спорта по количественным 

и качественным критериям; 
- формировать основы физкультурных знаний; 
- нормировать и регулировать нагрузки на занятиях с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся; 
- применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

Уровень 3 применять методы организации учебной деятельности на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжному спорту с учетом материально-технических 

возможностей учебного заведения (организации), возрастных особенностей занимающихся; 
- использовать методы, средства и методические приемы при проведении занятий по гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжному спорту в зависимости от 

поставленных задач; 
- использовать в своей деятельности терминологию гимнастики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыжного спорта; 
- распределять на протяжении занятия средства гимнастики, легкой атлетики, плавания, 



подвижных и спортивных игр, лыжного спорта с учетом их влияния на организм занимающихся; 
- показывать наглядно и правильно выполнение упражнений в гимнастике, легкой атлетике, 

плавании, подвижных и спортивных играх, лыжном спорте; 
- использовать средства гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр для 

проведения подготовительной части занятий, формирования жизненно-необходимых навыков и 

развития физических качеств (в том числе для ИВС); 
- использовать стандартное и дополнительное оборудование, пользоваться спортивным 

инвентарем, и контрольно-измерительными приборами на занятиях физической культурой с 

использованием средств гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр, 

лыжного спорта; 
- организовывать (строить, перестраивать, размыкать, размещать, перемещать и т.п.) группу 

занимающихся в зависимости от поставленных задач для безопасного выполнения любых 

гимнастических упражнений; 
- организовывать группу занимающихся в зависимости от поставленных задач для безопасного 

выполнения упражнений легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, плавания, лыжной 

подготовки; 
-контролировать и оценивать работу обучающихся на занятиях и самостоятельную работу, успехи 

и затруднения в освоении средств гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, 

плавания, лыжной подготовки; 
- оценивать качество выполнения упражнений в гимнастике, легкой атлетике, плавании, 

подвижных и спортивных играх, лыжном спорте и определять ошибки в технике; 
- определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений вгимнастике, 

легкой атлетике, плавании, подвижных и спортивных играх, лыжном спорте, подбирать приемы и 

средства для их устранения; 
- использовать систему нормативов и методик контроля физической подготовленности 

занимающихся на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным 

играм, лыжному спорту; 
- использовать существующие методики проведения соревнований по гимнастике, легкой 

атлетике, спортивным и подвижным играм, лыжным гонкам и лыжной подготовке, проведения 

физкультурно- спортивного праздника, дня здоровья и мероприятий оздоровительного характера 

по гимнастике, легкой атлетике, спортивным и подвижным играм, лыжным гонкам и лыжной 

подготовке; 
- проектировать, анализировать и презентовать собственную методическую и практическую 

деятельность при реализации базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
- осуществлять подготовку обучающихся к участию в соревнованиях и физкультурно-массовых 

мероприятиях; 
- анализировать и корректировать уровень сформированности физической культуры обучающихся; 
- анализировать эффективность проведения занятий по базовым видам спорта по количественным 

и качественным критериям; 
- формировать основы физкультурных знаний; 
- нормировать и регулировать нагрузки на занятиях с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся; 
- применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

Владеть: 

Уровень 1 - проведения комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, функционального 

состояния и возраста контингента занимающихся; 
- владения техникой общеподготовительных, специально-подготовительных и соревновательных 

гимнастических элементов, гимнастическим стилем исполнения гимнастических упражнений; 
- владения техникой видов легкой атлетики на уровне выполнение контрольных нормативов; 
- владения техникой способов плавания и прикладного плавания на уровне выполнения 

контрольных нормативов; 
- владения техникой способов передвижения на лыжах на уровне выполнения контрольных 

нормативов; 
- владения техникой двигательных действий спортивных игр и содержания действия подвижной 

игры; 
- проведения фрагмента урока физической культуры с использованием средств гимнастики; 
- проведения фрагмента занятия по легкой атлетике по обучению технике выполнения 

упражнений, развитиюфизических качеств и воспитанию личности учащегося; 
- составления упражнений по обучению техническим приемам спортивных игр и подбору 

подвижной игры с учетом возраста и контингента занимающихся; 
- проведения фрагмента урока физической культуры с использованием средств подвижных и 

спортивных игр; 
- участия в судействе соревнования по легкой атлетике, плаванию, лыжной подготовке; 
- проведения фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования) с использованием 

средств гимнастики, подвижных и спортивных игр с учетом возрастных особенностей контингента 



занимающихся; 
- проведения занятий по учебному предмету «Физическая культура»; 
проведения внеурочных занятий (кружков физической культуры, групп ОФП, спортивных 

секций); 
- проведения мероприятий активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной организации. 

Уровень 2 - проведения комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, функционального 

состояния и возраста контингента занимающихся; 
- владения техникой общеподготовительных, специально-подготовительных и соревновательных 

гимнастических элементов, гимнастическим стилем исполнения гимнастических упражнений; 
- владения техникой видов легкой атлетики на уровне выполнение контрольных нормативов; 
- владения техникой способов плавания и прикладного плавания на уровне выполнения 

контрольных нормативов; 
- владения техникой способов передвижения на лыжах на уровне выполнения контрольных 

нормативов; 
- владения техникой двигательных действий спортивных игр и содержания действия подвижной 

игры; 
- проведения фрагмента урока физической культуры с использованием средств гимнастики; 
- проведения фрагмента занятия по легкой атлетике по обучению технике выполнения 

упражнений, развитиюфизических качеств и воспитанию личности учащегося; 
- составления упражнений по обучению техническим приемам спортивных игр и подбору 

подвижной игры с учетом возраста и контингента занимающихся; 
- проведения фрагмента урока физической культуры с использованием средств подвижных и 

спортивных игр; 
- участия в судействе соревнования по легкой атлетике, плаванию, лыжной подготовке; 
- проведения фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования) с использованием 

средств гимнастики, подвижных и спортивных игр с учетом возрастных особенностей контингента 

занимающихся; 
- проведения занятий по учебному предмету «Физическая культура»; 
проведения внеурочных занятий (кружков физической культуры, групп ОФП, спортивных 

секций); 
- проведения мероприятий активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной организации. 

Уровень 3 - проведения комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, функционального 

состояния и возраста контингента занимающихся; 
- владения техникой общеподготовительных, специально-подготовительных и соревновательных 

гимнастических элементов, гимнастическим стилем исполнения гимнастических упражнений; 
- владения техникой видов легкой атлетики на уровне выполнение контрольных нормативов; 
- владения техникой способов плавания и прикладного плавания на уровне выполнения 

контрольных нормативов; 
- владения техникой способов передвижения на лыжах на уровне выполнения контрольных 

нормативов; 
- владения техникой двигательных действий спортивных игр и содержания действия подвижной 

игры; 
- проведения фрагмента урока физической культуры с использованием средств гимнастики; 
- проведения фрагмента занятия по легкой атлетике по обучению технике выполнения 

упражнений, развитиюфизических качеств и воспитанию личности учащегося; 

- составления упражнений по обучению техническим приемам спортивных игр и подбору 

подвижной игры с учетом возраста и контингента занимающихся; 
- проведения фрагмента урока физической культуры с использованием средств подвижных и 

спортивных игр; 
- участия в судействе соревнования по легкой атлетике, плаванию, лыжной подготовке; 
- проведения фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования) с использованием 

средств гимнастики, подвижных и спортивных игр с учетом возрастных особенностей контингента 

занимающихся; 
- проведения занятий по учебному предмету «Физическая культура»; 
проведения внеурочных занятий (кружков физической культуры, групп ОФП, спортивных 

секций); 
- проведения мероприятий активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной организации. 

 

 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

4.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Железняк Ю.Д Спортивные игры совершенствование спортивного 

мастерства 
, 

Л1.2 Под ред.Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. 

Портнова 

Спортивные игры: Совершенствование спортивного 

мастерства: Учебник для студ.вузов ФКиС 
М.: Академия, 2007 

Л1.3 Синглтон, Скип [верный путь к достижению наилучших результатов... 

Шаг за шагом: Искусство игры в теннис 
М.,. АСТ Астрель 2004, 2004 

4.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Готовцев Е. В., 

Германов Г. Н., 

Машошина И. В. 

Русская лапта на уроках физкультуры в школе: 

Учебное пособие 
Воронеж: Элист, 2011 

Л2.2 Аветисян А. К., 

Сенглеев В. Б. 
Олимпийский пьедестал России. Зимние виды спорта. 

1908– 2010 гг.: Справочник 
Москва: Советский спорт, 

2014 

Л2.3 Железняк Ю.Д Спортивные игры 2-е издание М.: Академия, 2007 

Л2.4  Бадминтон Правила соревнований: : Физкультура и 

спорт 
, 1986 

4.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Быченков С. В., 

Везеницын О. В. 
Теннис: Методический сборник Саратов: Вузовское 

образование, 2016 

Л3.2 Селиверстов Р. Е. Олимпийские игры Москва: Белый город, 2014 

Л3.3 Валетов М. Р., 

Наумова Н. П., 

Смородин В. В. 

Настольный теннис в практике физического 

воспитания студентов вузов: Методические 

рекомендации 

Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

2005 

Л3.4 Серова Л. К. Управление подготовкой спортсменов в настольном 

теннисе: Учебное пособие 
Москва: Издательство 

«Спорт», 2016 

Л3.5  Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские 

игры (история и современность): Материалы 17 

Олимпийск.научной сессии молодых  ученых и 

студентов, посвящ. 110-летию современных 

Олимпийск. игр 1-2 февр. 2006 г. Москва. 

М.: Советский спорт, 2006 
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Семестр 
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Практические 42 42 42 42        

Итого ауд. 42 42 42 42        

Кoнтактная рабoта 42 42 42 42        

Сам. работа 30 30 30 30        

Итого 72 72 72 72        



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель – формирование и развитие систем организма студентов, увеличение его приспосабливаемости, 

профилактика психосоматических заболеваний путем физического совершенствования, коррекция 

психофизических отклонений развития навыков общения, удовлетворение физических и социальных 

потребностей а в саморазвитии. 

1.3 Задачи: 

1.4 - развитие силовой выносливости как основы оптимизации адаптационных процессов и повышения 

резервов здоровья; 

1.5 - улучшение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, координирование 

взаимодействия моторных и вегетативных функций организма; 

1.6 - формирование нового стереотипа здорового образа жизни на уроках физического воспитания с 

применением упражнения ритмического характера. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Техника безопасности на уроках физической культуры 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 теория и методика обучения базовым видам спорта: гимнастика 
 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-3: Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием средств, 

методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

Знать: 

Уровень 1 -недостаточно зает  значение и виды гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, 

плавания, лыжного спорта как базовых видов спорта; 

Уровень 2 хорошо знает  терминологию гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных 

игр, лыжного спорта; 

Уровень 3 отлично знает основы обучения гимнастическим упражнениям; 

Уметь: 

Уровень 1 недостаточно хорошо умеет  использовать  методы, средства и методические приемы  при 

проведении занятий по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, 

лыжному спорту в зависимости от поставленных задач; 

Уровень 2 хорошо умеет  показывать наглядно и правильно выполнение упражнений в гимнастике, легкой 

атлетике, плавании, подвижных и спортивных играх, лыжном спорте; 

Уровень 3 отлично умеет  оценивать качество выполнения упражнений в гимнастике, легкой атлетике, 

плавании, подвижных и спортивных играх, лыжном спорте и определять ошибки в технике; 

Владеть: 

Уровень 1 недостаточно хорошо  владения техникой общеподготовительных, специально-подготовительных и 

соревновательных гимнастических элементов, гимнастическим стилем исполнения гимнастических 

упражнений; 

Уровень 2 хорошо владеет проведения комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и возраста контингента занимающихся; 

Уровень 3 отлично владеет проведения фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования) с 

использованием средств гимнастики, подвижных и спортивных игр с учетом возрастных 

особенностей контингента занимающихся; 



ПК-3: Способен использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы профилактики 

травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные мероприятия с учетом специфики вида 

спорта, возраста и пола обучающихся, в том числе с применением методик спортивного массажа 

Знать: 

Уровень 1 недостаточно хорошо знает  основы спортивной медицины, медицинского контроля; 

Уровень 2 хорошознает педагогические средства восстановления, рациональное сочетание нагрузки и отдыха, 

своевременная коррекция тренировочных программ с учѐтом реального состояния 

работоспособности спортсмена, оптимальное сочетание средств и методов тренировки; 

Уровень 3 отлично знает медицинские требования к участию спортсменов в соревнованиях; 

Уметь: 
Уровень 1 недостаточно хорошо умеет  определять наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний у 

лиц, поступающих в секции и группы спортивной направленности; 

Уровень 2 хорошо умеет определять функциональное состояние спортсменов; 

Уровень 3 отлично умеет использовать средства и методы профилактики травматизма и заболеваний у 

спортсменов; 

Владеть: 
Уровень 1 недостаточно хорошо владеет использования в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний с учѐтом специфики вида спорта; 

Уровень 2 хорошо владеет использования психологических средств восстановления; 

Уровень 3 отлично владеет  демонстрации  сеансов  восстановительного и предварительного спортивного 

массажа. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л.1 Конеева Е. В., 

Морозова Л. П., 

Ночевнова П. В. 

Эстетическая гимнастика: История, техника, правила 

соревнований. Учебное пособие 
Москва: Прометей, 2013 

Л.2 Буш-Остерман Э., 

Малахов В. 
Гимнастика для позвоночника Москва: Человек, Олимпия, 

2008 

Л.3 Пантелеева Е. В. Дыхательная гимнастика для детей Москва: Человек, 2012 

Л.4 Савельева Л. А., 

Терехина Р. Н., 

Иванов К. М., Сомкин 

А. А., Борисенко С. И., 

Ким Н. В., Савельева 

Л. А., Терехина Р. Н. 

Спорт высших достижений. Спортивная гимнастика: 

Учебное пособие 
Москва: Человек, 2014 

Л.5 Винер-Усманова И. А., 

Крючек Е. С., 

Медведева Е. Н., 

Терехина Р. Н. 

Художественная гимнастика: История, состояние и 

перспективы развития 
Москва: Человек, 2014 

Л.6 Еремина Л. В. Атлетическая гимнастика: Учебное пособие по 

дисциплине «Физическая культура» (раздел 

«Атлетическая гимнастика») 

Челябинск: Челябинский 

государственный институт 

культуры, 2011 

Л.7 Поваляева Г. В., 

Сыромятникова О. Г. 
Теория и методика обучения базовым видам спорта. 

Гимнастика: Учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям 

Омск: Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта, 2012 

Л.8 Алаева Л. С., Клецов 

К. Г., Зябрева Т. И. 
Гимнастика. Общеразвивающие упражнения: 

Учебное пособие 
Омск: Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта, 2017 

Л.9 Папина И. В. Дыхательная гимнастика: Учебное пособие Липецк: Липецкий 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2017 



Л.10  Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта «спортивная гимнастика»: Приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 27 

октября 2017 г. №935 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019 

Л.11  Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта художественная гимнастика: Приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 5 

февраля 2013 г. №40 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019 

Л.12  Гимнастика тибетских монаховv922 М.: Физкультура и спорт, 

2003 

Л.13  Дыхательная гимнастика Стрельниковыхv922 М.: Физкультура и спорт, 

2003 

Л.14  Спортивная гимнастикаv922 Б. м., 2005 

Л.15  Спортивная гимнастикаv922: (Мужчины и 

женщины): Примерная программа спортивной 

подготовки для ДЮСШ, специализированных ДЮШ 

олимпийского резерва и школ высшего спортивного 

мастерства: [Текст] 

М.: Сов. спорт, 2005 

Л.16 Журавин М.Л Гимнастика 5-е издание М.: Академия, 2008 

Л.17 Ю.К.Гавердовский,Т. 

С.Лисицкая,В.М.Смо 

левский 

Спортивная гимнастика , 2005 

Л.18 Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы. 

Вторая младшая группа 
Волгоград: Учитель, 2012 

Л.19 Токаева Т.Э. Парная гимнастика: программа, конспекты занятий с 

детьми 3-6 лет 
Волгоград: Учитель, 2011 

Л.20 Верхозина Л.Г., 

Заикина Л.А. 
Гимнастика для детей 5-7 лет: программа, 

планирование, конспекты занятий, рекомендации 
Волгоград: Учитель, 2013 

Л.21 Крючек Е.С., Терехина 

Р.Н. 
Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Гимнастика.: учебник 
М.: "Академия", 2013 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л.22 Чесноков Н.Н., 

Михалина Г.М. 

Содержание программ раздела "гимнастика" 

регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

"Физическая культура": учебно- методическое 

пособие 

Физическая культура, 2019 

Л.23 Р. Н. Терехин, Винер- 

Усманова И.А., 

Медведева Е.Н. 

Примерная программа спортивной подготовки по 

виду спорта "Художественная гимнастика": учебные 

программы 

М. : ФГБУ "Федеральный 

центр подготовки 

спортивного резерва", 2016 
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кафедрой 

  спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                   

Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 

Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

       

                   

Квалификация бакалавр 

                   

Форма обучения очная 

                   

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ         

                   

Часов по учебному плану  72   Виды контроля  в семестрах: 

 в том числе:        зачеты 8 

 аудиторные занятия  30       

 самостоятельная работа  42       

          

                   

Распределение часов дисциплины по 

семестрам 

       

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

       

Недель 12 1/6        

Вид занятий УП РП УП РП        

Лекции 15 15 15 15        

Практические 15 15 15 15        

Итого ауд. 30 30 30 30        

Кoнтактная 

рабoта 

30 30 30 30        

Сам. работа 42 42 42 42        

Итого 72 72 72 72        

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дисциплина «Основы юношеского спорта» является ведущим предметом в высших учебных заведениях 

физической культуры, обеспечивает ознакомление студентов с основами процесса физического 

воспитания, вооружает их знаниями, умениями и навыками, необходимыми в практической учебно-

тренировочной работе. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 ознакомительная 

2.1.2 Техника безопасности на уроках физической культуры 

2.1.3 Введение в специальность по тренерской деятельности 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Восстановительные средства в спорте 

2.2.2 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

2.2.3 Спортивно-педагогическое совершенствование 

2.2.4 Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта 

2.2.5 Федеральные образовательные стандарты 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2: Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную ориентацию в процессе занятий 

Знать: 

Уровень 1 значение терминов «спортивный отбор», «выбор спортивной специализации»», «спортивная 

ориентация», разницу между ними, неодномоментность и динамичность спортивной ориентации»; 

Уровень 2 - особенности планирования и методического обеспечения начальной спортивной ориентации и 

отбора на разных этапах тренировочного и образовательного процессов; 

Уровень 3 - научно-методические основы спортивной ориентации и  начального отбора в ИВС 

Уметь: 

Уровень 1 ориентироваться в общих положениях и требованиях нормативных документов по вопросам отбора 

и спортивной ориентации; 

Уровень 2 - подбирать и применять базовые методики психодиагностики психических процессов, состояний и 

свойств занимающихся физической культурой и спортом; 

Уровень 3 проведение набора и отбора в секции, группы спортивной и оздоровительной направленности 

физкультурно- спортивной организации 

Владеть: 

Уровень 1 проведения антропометрических измерений для оценки физического развития 

Уровень 2 применения базовых методов и методик исследования психических процессов, состояний и свойств 

у занимающихся и группы (команды) в сфере физической культуры и спорта; 

Уровень 3 выявление наиболее перспективных обучающихся для их дальнейшего спортивного 

совершенствования; 

ПК-1: Способен осуществлять планирование, учет и анализ результатов тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки 

Знать: 

Уровень 1 - основные принципы, средства и методы спортивной тренировки, основные виды подготовки в 

спорте 

Уровень 2 закономерности и механизмы формирования и увеличения функциональных резервов организма 

при различных видах физических нагрузок; 

Уровень 3 систему показателей контроля и оценки результативности тренировочного процесса; 

Уметь: 



Уровень 1 оценивать уровень спортивной формы и состояния оптимальной осевой готовности спортсмена; 

Уровень 2 определять основные показатели, необходимые для учета при различных видах отбора 

(предварительный, промежуточный, заключительный); 

Уровень 3 - вести первичную учетно-отчетную документацию по реализации программ спортивной 

подготовки в электронном и бумажном виде; 

Владеть: 

Уровень 1 - исследования уровня и особенностей функционального и психического состояния спортсменов; 

Уровень 2 - рационального использования учебно-лабораторного и специального оборудования, современной 

компьютерной техники; 

Уровень 3 - составления отчетов о проведении отбора по утвержденной форме; 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

4.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Филин В.П. Теория и методика юношеского спортаv922: Учеб. 

пособ. для институтов и техникумов физ. культуры 
М.: Физкультура и спорт, 

1987 

Л1.2 Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: Учебник М.: Физическая культура, 

2010 

4.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Макарова Г. А., 

Никулин Л. А., 

Шашель В. А. 

Медицинское обеспечение детского и юношеского 

спорта: Краткий клинико-фармакологический 

справочник 

Москва: Советский спорт, 

2009 

Л2.2 Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спортаv922 Киев: Олимпийская 

литература, 2002 

4.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Министерство 

спорта 
Методические рекомендации по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации 
Москва: Советский спорт, 

2012 

Л3.2 Евдокимов В. И., 

Чурганов О. А. 
Методология и методика проведения научной работы 

по физической культуре и спорту 
Москва: Советский спорт, 

2010 

Л3.3 Шамардин А. И., 

Фискалов В. Д., 

Зубарев Ю. А., 

Черкашин В. П. 

Организационные аспекты управления физкультурно- 

спортивным движением: Учебное пособие 

Москва: Советский спорт, 

2013 

Л3.4 Пельменев В. К., 

Юшков В. Ю. 

Основы спортивного ориентирования: Учебно-

методическое пособие 

Калининград: Балтийский 

федеральный университет 

им. Иммануила Канта, 2006 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.5 Ширшова Е. О., 

Волков А. В. 

Спортивные игры: Учебно-практическое пособие Калининград: Балтийский 

федеральный университет 

им. Иммануила Канта, 2010 

Л3.6 Филимонова С. И. Самореализация педагога по физической культуре и 

спорту: Монография 

Москва: Московский 

городской педагогический 

университет, 2013 

Л3.7 Викторов А. Я., 

Дронов В. Я., 

Мнухина О. Н., 

Шатров В. В. 

Спортивный справочник студента Москва: Московский 

городской педагогический 

университет, 2011 

Л3.8 Евсеева О. Э., Евсеев 

С. П., Евсеев С. П. 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре: Учебник 

Москва: Советский спорт, 

2013 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Силовой атлетизм» 

Закреплена за кафедрой   спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                   

Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 

Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

       

                   

Квалификация бакалавр 

                   

Форма обучения очная 

                   

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ         

                   

Часов по учебному плану  72   Виды контроля  в семестрах: 

 в том числе:        зачеты 7 

 аудиторные занятия  33       

 самостоятельная работа  39       

           

                    

Распределение часов дисциплины по 

семестрам 

       

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

       

Недель 11 2/6        

Вид занятий УП РП УП РП        

Лекции 11 11 11 11        

Практические 22 22 22 22        

Итого ауд. 33 33 33 33        

Кoнтактная рабoта 33 33 33 33        

Сам. работа 39 39 39 39        

Итого 72 72 72 72        



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью спецкурса  является овладение теоретическими и практическими основами физкультурно-

спортивной деятельности в области атлетических видов спорта, предусматривает овладение и изучение 

вопросов теории и методики преподавания силового атлетизма, организационных и нормативных 

основах тренировочной и соревновательной деятельности, как фактора формирования здорового образа 

жизни, приобретение необходимых знаний и умений для самостоятельной работы 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Теория и методика избранного вида спорта 

2.1.2 Спортивные тренажеры 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 недостаточно знает требования  основные показатели физического развития, функциональной 

подготовленности и работоспособности и влияние физических упражнений на данные показатели; 
- требования профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта к уровню 

физической подготовленности работников; 
- основы планирования и проведения занятий по физической культуре; 

Уровень 2 хорошо знает требования  основные показатели физического развития, функциональной 

подготовленности и работоспособности и влияние физических упражнений на данные показатели; 
- требования профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта к уровню 

физической подготовленности работников; 
- основы планирования и проведения занятий по физической культуре; 

Уровень 3 очень хорошо знает требования  основные показатели физического развития, функциональной 

подготовленности и работоспособности и влияние физических упражнений на данные показатели; 
- требования профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта к уровню 

физической подготовленности работников; 
- основы планирования и проведения занятий по физической культуре; 

Уметь: 

Уровень 1 недостаточно хорошо умеет - самостоятельно оценивать уровень физической подготовленности; 
- планировать отдельные занятия и циклы занятий по физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей профессиональной деятельности; 
- проводить занятия по общей физической подготовке; 
- определять и учитывать величину нагрузки на занятиях; 
- соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений; 

Уровень 2 хорошо умеет самостоятельно оценивать уровень физической подготовленности; 
- планировать отдельные занятия и циклы занятий по физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей профессиональной деятельности; 
- проводить занятия по общей физической подготовке; 
- определять и учитывать величину нагрузки на занятиях; 
- соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений; 

Уровень 3 отлично умеет самостоятельно оценивать уровень физической подготовленности; 
- планировать отдельные занятия и циклы занятий по физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей профессиональной деятельности; 
- проводить занятия по общей физической подготовке; 
- определять и учитывать величину нагрузки на занятиях; 
- соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений 



Владеть: 

Уровень 1 недостаточно хорошо владеет самоконтролем и анализом  своего физического состояния, 

физической подготовленностью 

Уровень 2 хорошо владеет самоконтролем и анализом  своего физического состояния, физической 

подготовленностью 

Уровень 3 отлично владеет самоконтролем и анализом  своего физического состояния, физической 

подготовленностью 

ОПК-3: Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием средств, 

методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

Знать: 

Уровень 1 недостаточно знает способы повышения эффективности педагогического процесса на уроках 

физической культуры 

Уровень 2 хорошо знает способы повышения эффективности педагогического процесса на уроках физической 

культуры 

Уровень 3 отлично знает способы повышения эффективности педагогического процесса на уроках 

физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 недостаточно умеет анализировать эффективность проведения занятий по базовым видам спорта по 

количественным и качественным критериям; 

Уровень 2 хорошо умеет анализировать эффективность проведения занятий по базовым видам спорта по 

количественным и качественным критериям; 

Уровень 3 отлично умеет анализировать эффективность проведения занятий по базовым видам спорта по 

количественным и качественным критериям; 

Владеть: 

Уровень 1 недостаточно владеет проведения комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, 

функционального недостаточно владеет состояния и возраста контингента занимающихся; 

Уровень 2 хорошо владеет проведения комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и возраста контингента занимающихся; 

Уровень 3 отлично знает проведения комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и возраста контингента занимающихся; 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

4.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Верхошанский Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в спорте Москва: Советский спорт, 

2013 

Л1.2 Виноградов Г. П., 

Виноградов И. Г. 
Атлетизм: теория и методика, технология спортивной 

тренировки: Учебник 
Москва: Издательство 

«Спорт», 2017 

Л1.3 Верхошанский Ю. В. Программирование и организация тренировочного 

процесса 
Москва: Издательство 

«Спорт», 2019 

Л1.4 Холодов Ж.К., 

Кузнецов В.С. 
Теория и методика физического воспитания и 

спортаv922: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений 

М.: Изд. центр "Академия", 

2000 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта тяжелая атлетика 
Москва: Советский спорт, 

2014 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 



Л2.2  Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта тяжелая атлетика: Приказ Министерства 

спорта Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. 

№73 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019 

Л2.3 Дворкин Л.С., 

Слободян А.П. 
Тяжелая атлетикаv922: [Текст]: Учеб. для вузов М.: Сов. спорт, 2005 

Л2.4 Горулев П.С женская тяжелая атлетика М.: Советский спорт, 2006 

Л2.5 Талага Е Энциклопедия физических упражнений физкультура и 

спорт 
М.: Физкультура и спорт, 

1998 

Л2.6 Л.С.Дворкин Тяжелая атлетика , 2005 

Л2.7 В. С. Беляев, Тушер 

Ю.Л., Черногоров 

Д.Н. 

Примерная программа спортивной подготовки по виду 

спорта "Тяжелая атлетика"  :  учебные программы 
М. : ФГБУ "Федеральный 

центр подготовки 

спортивного резерва",  2016 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Верхошанский Ю. В. Физиологические основы и методические принципы 

тренировки в беге на выносливость 
Москва: Советский спорт, 

2014 

Л3.2 Холодов Ж.К., 

Кузнецов В.С. 
Управление учебно-практической и познавательной 

деятельностью учащихся на уроках физической 

культуры в общеобразовательной школеv922: Метод. 

разработка для слушателей фак-ов усоверш., 

повышения квалификации и студ. ГЦОЛИФКа 

М., 1989 

Л3.3 Холодов Ж.К., 

Кузнецов В.С. 
Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник 
М.: "Академия", 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Спортивно-оздоровительная работа в детских лагерях отдыха» 

 

Закреплена за кафедрой   спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                 

Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 

Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

       

                 

Квалификация бакалавр 

                 

Форма обучения очная 

                 

Общая трудоемкость  2 ЗЕТ       

                 

Часов по учебному плану  72   Виды контроля  в семестрах: 

 в том числе:        зачеты 3 

 аудиторные занятия  30     

 самостоятельная работа  42     

         

                  

Распределение часов дисциплины по 

семестрам 

     

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

     

Недель 15 2/6      

Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 15 15 15 15      

Практические 15 15 15 15      

Итого ауд. 30 30 30 30      

Кoнтактная рабoта 30 30 30 30      

Сам. работа 42 42 42 42      

Итого 72 72 72 72      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 освоения учебной дисциплины «Спортивно-оздоровительная  работа в детских  лагерях отдыха» 

1.2 1. Цель дисциплины - изучение студентами теории и методики организации внешкольной работы в 

детском оздоровительном лагере, практическое овладение педагогическими навыками в организации и 

руководстве спортивно-массовой работой в летний период, а также приобретение необходимых знаний, 

умений и навыков для самостоятельной педагогической деятельности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание 

2.1.2 теория и методика обучения базовым видам спорта: спортивные игры 

2.1.3 Туризм и спортивное ориентирование (СП) 

2.1.4 оздоровительные виды гимнастики 

2.1.5 теория и методика обучения базовым видам спорта: гимнастика 

2.1.6 теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая атлетика 

2.1.7 теория и методика обучения базовым видам спорта: лыжный спорт 

2.1.8 Техника безопасности на уроках физической культуры 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Теория и методика избранного вида спорта 

2.2.2 Теория и методика обучения базовым видам спорта:Подвижные игры 

2.2.3 Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-13: Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду спорта 

Знать: 

Уровень 1 недостаточно знает методику организации и проведения спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий; 

Уровень 2 хорошо знает методику организации и проведения спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий; 

Уровень 3 отлично знает методику организации и проведения спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий; 

Уметь: 

Уровень 1 недостаточно умеет планировать проведение спортивных соревнований, физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 
- определять требования к месту, времени проведения, ресурсному обеспечению спортивного 

соревнования, физкультурно-спортивного праздника, дня здоровья и других мероприятий 

оздоровительного характера 

Уровень 2 хорошо умеет планировать проведение спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий; 
- определять требования к месту, времени проведения, ресурсному обеспечению спортивного 

соревнования, физкультурно-спортивного праздника, дня здоровья и других мероприятий 

оздоровительного характера 

Уровень 3 отлично  умеет планировать проведение спортивных соревнований, физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 
- определять требования к месту, времени проведения, ресурсному обеспечению спортивного 

соревнования, физкультурно-спортивного праздника, дня здоровья и других мероприятий 

оздоровительного характера 

Владеть: 



Уровень 1 неостаточно владеет подготовки положения о соревновании; 
- определения графиков проведения и программ (сценарных планов) спортивных, спортивно-

массовых мероприятий, праздников; 
- составления плана ресурсного обеспечения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, 

дня здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера; 
- участия в судействе спортивно-оздоровительных состязаний, проводимых в рамках спортивно- 

оздоровительного мероприятия 

Уровень 2 хорошо владеет подготовки положения о соревновании; 

- определения графиков проведения и программ (сценарных планов) спортивных, спортивно-

массовых мероприятий, праздников; 

- составления плана ресурсного обеспечения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, 

дня здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера; 

- участия в судействе спортивно-оздоровительных состязаний, проводимых в рамках спортивно- 

оздоровительного мероприятия 

Уровень 3 отлично владеет подготовки положения о соревновании; 

- определения графиков проведения и программ (сценарных планов) спортивных, спортивно-

массовых мероприятий, праздников; 

- составления плана ресурсного обеспечения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, 

дня здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера; 

- участия в судействе спортивно-оздоровительных состязаний, проводимых в рамках спортивно- 

оздоровительного мероприятия 

ПК-9: Способен планировать и проводить физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, организовывать досуговую деятельность и активный отдых в организациях различного типа 

Знать: 

Уровень 1  
теоретические основы организации массового спорта; 
- закономерности и механизмы формирования и увеличения функциональных резервов организма 

при различных видах физических нагрузок; 
- физиологические закономерности развития физических способностей и двигательных умений; 
- физиологические основы физкультурно-оздоровительной деятельности; 
- роль двигательной активности в сохранении здоровья в различные возрастные периоды: 
-методику проведения физкультурно-оздоровительных (спортивно-массовых) 

мероприятий.Недостаточно знает закономерности и механизмы формирования и увеличения 

функциональных резервов организма при различных видах физических нагрузок; 
- физиологические закономерности развития физических способностей и двигательных умений; 
- роль двигательной активности в сохранении здоровья в различные возрастные периоды: 
-методику проведения физкультурно-оздоровительных (спортивно-массовых) 

мероприятий.Недостаточно знает закономерности и механизмы формирования и увеличения 

функциональных резервов организма при различных видах физических нагрузок; 
- физиологические закономерности развития физических способностей и двигательных умений; 
- роль двигательной активности в сохранении здоровья в различные возрастные периоды: 
-методику проведения физкультурно-оздоровительных (спортивно-массовых) мероприятий. 

Уровень 2 теоретические основы организации массового спорта; 
- закономерности и механизмы формирования и увеличения функциональных резервов организма 

при различных видах физических нагрузок; 
- физиологические закономерности развития физических способностей и двигательных умений; 
- физиологические основы физкультурно-оздоровительной деятельности; 
- роль двигательной активности в сохранении здоровья в различные возрастные периоды: 
-методику проведения физкультурно-оздоровительных (спортивно-массовых) мероприятий. 

Уровень 3 теоретические основы организации массового спорта; 
- закономерности и механизмы формирования и увеличения функциональных резервов организма 

при различных видах физических нагрузок; 
- физиологические закономерности развития физических способностей и двигательных умений; 
- физиологические основы физкультурно-оздоровительной деятельности; 
- роль двигательной активности в сохранении здоровья в различные возрастные периоды: 
-методику проведения физкультурно-оздоровительных (спортивно-массовых) 

мероприятий.Недостаточно знает закономерности и механизмы формирования и увеличения 

функциональных резервов организма при различных видах физических нагрузок; 
- физиологические закономерности развития физических способностей и двигательных умений; 
- роль двигательной активности в сохранении здоровья в различные возрастные периоды: 
-методику проведения физкультурно-оздоровительных (спортивно-массовых) мероприятий. 



Уметь: 

Уровень 1 Недостаточно умеет определять цели, задачи и содержание физкультурно-оздоровительных и 

спортивно- массовых мероприятий с учетом особенностей и интересов занимающихся; 
- нормировать и контролировать тренировочных нагрузок в соответствие с принципами здорового 

образа жизни; 
- планировать и проводить различные формы занятий с учетом возраста и уровня физической 

подготовленности в целях поддержания и укрепления здоровья занимающихся; 
- разрабатывать программу проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 
- разрабатывать сметы расходов на проведение мероприятий; 
- составлять и реализовывать индивидуальные оздоровительные программы для лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом различных возрастов; 
- готовить методическое сопровождение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Уровень 2 Недостаточно умеет определять цели, задачи и содержание физкультурно-оздоровительных и 

спортивно- массовых мероприятий с учетом особенностей и интересов занимающихся; 

- нормировать и контролировать тренировочных нагрузок в соответствие с принципами здорового 

образа жизни; 
- планировать и проводить различные формы занятий с учетом возраста и уровня физической 

подготовленности в целях поддержания и укрепления здоровья занимающихся; 
- разрабатывать программу проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 
- разрабатывать сметы расходов на проведение мероприятий; 
- составлять и реализовывать индивидуальные оздоровительные программы для лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом различных возрастов; 
- готовить методическое сопровождение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Уровень 3 Недостаточно умеет определять цели, задачи и содержание физкультурно-оздоровительных и 

спортивно- массовых мероприятий с учетом особенностей и интересов занимающихся; 
- нормировать и контролировать тренировочных нагрузок в соответствие с принципами здорового 

образа жизни; 
- планировать и проводить различные формы занятий с учетом возраста и уровня физической 

подготовленности в целях поддержания и укрепления здоровья занимающихся; 
- разрабатывать программу проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 
- разрабатывать сметы расходов на проведение мероприятий; 
- составлять и реализовывать индивидуальные оздоровительные программы для лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом различных возрастов; 
- готовить методическое сопровождение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Владеть: 

Уровень 1 Недостаточно владеет: 
- составления программы и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий в физкультурно-спортивной организации; 
- планирования, составления плана тренировки на конкретный период, программы цикла занятий, 

конспекта конкретного занятия; 
- проведения групповых занятий с использованием физкультурно-оздоровительных технологий; 
- педагогического наблюдения и анализа проведения занятий оздоровительной направленности. 

Уровень 2 Недостаточно владеет: 
- составления программы и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий в физкультурно-спортивной организации; 
- планирования, составления плана тренировки на конкретный период, программы цикла занятий, 

конспекта конкретного занятия; 
- проведения групповых занятий с использованием физкультурно-оздоровительных технологий; 
- педагогического наблюдения и анализа проведения занятий оздоровительной направленности. 

Уровень 3 - составления программы и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий в физкультурно-спортивной организации; 
- планирования, составления плана тренировки на конкретный период, программы цикла занятий, 

конспекта конкретного занятия; 
- проведения групповых занятий с использованием физкультурно-оздоровительных технологий; 
- педагогического наблюдения и анализа проведения занятий оздоровительной направленности. 

ПК-11: Способен осуществлять координацию тренировочного, образовательного и методического 

процессов 

Знать: 



Уровень 1 Недостаточно знает профили, специализации и особенности структуры образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта; 
- передовой опыт методического обеспечения физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, его критерии и показатели. 

Уровень 2 Недостаточно знает профили, специализации и особенности структуры образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта; 
- передовой опыт методического обеспечения физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, его критерии и показатели. 

Уровень 3 Недостаточно знает профили, специализации и особенности структуры образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта; 
- передовой опыт методического обеспечения физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, его критерии и показатели. 

Уметь: 

Уровень 1 Недостаточно умеет определять цели, задачи и содержание тренировочной, образовательной и 

методической работы в организации, осуществляющей деятельность в области физической 

культуры и спорта. 

Уровень 2 Недостаточно умеет определять цели, задачи и содержание тренировочной, образовательной и 

методической работы в организации, осуществляющей деятельность в области физической 

культуры и спорта. 

Уровень 3 Недостаточно умеет определять цели, задачи и содержание тренировочной, образовательной и 

методической работы в организации, осуществляющей деятельность в области физической 

культуры и спорта. 

Владеть: 

Уровень 1 Недостаточно владеет составлением плана физкультурно-спортивного праздника, соревнования, 

дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера 

Уровень 2 Недостаточно владеет составлением плана физкультурно-спортивного праздника, соревнования, 

дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера 

Уровень 3 Недостаточно владеет составлением плана физкультурно-спортивного праздника, соревнования, 

дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

4.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Холодов Ж.К., 

Кузнецов В.С. 
Практикум по теории и методике физического 

воспитания и спортаv922: Учеб. пособ. для студ. высш. 

учеб. заведений физ. культуры 

М.: Изд. центр Академия, 

2003 2007 

Л1.2 Горбатова М.С. Оздоровительная работа в ДОУ. Нормативно-

правовые документы, рекомендации: нормативный 

документ 

Волгоград: Учитель, 2011 

Л1.3 Холодов Ж.К., 

Кузнецов В.С. 
Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник 
М.: "Академия", 2014 

Л1.4 Константинов Ю-С., 

Алешин В.М., 

Елизаров В.Л., 

Кузьмин А.Р., 

Мухина О.Н.,  

Прохоров А.М., 

Янин Ю.Б. 

Спортивное ориентирование Правила соревнований: 

Учебное пособие 
Советский спорт, 2005 

4.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Богоявленский Е. Н., 

Марков В. А., 

Гончаров Л. Д., 

Смоляков В. П., 

Невский В. Б., Коган 

Е. Д., Дегтярев И. П., 

Бокс: Энциклопедия Москва: Человек, Олимпия, 

2011 



Хусяйнов З. М., 

Черкасов А. С., 

Судаков Е. Б., 

Кирютин Ф. Г., 

Дроздов А. И., 

Мауленов К. С., 

Романенко М. И., 

Симонлатсер А. Ф., 

Тирилис Р. Ю., 

Урстыньш И. А., 

Щербаков Б. А., 

Васиченков Б. И., 

Габриелян Д. А., 

Тараторин Н. Н., 

Штейнбах В. Л., 

Маринов И. А., 

Громов Б. И., 

Мазуров И. В., 

Щедров М. И., 

Мельников А. И., 

Лисицын В. В., 

Лаптев А. П., 

Николаев В. А., 

Худадов Н. А., 

Корытов А. В., 

Коробков А. М., 

Мостов А. Г., 

Артемьев А. В., 

Тумакова К. Е., 

Рагимов А. Ф., 

Алдошин В., 

Чибряков Г. Г., 

Пашков П. И., 

Дрантусов П. Г., 

Бурлацкий А. А., 

Антонюк М. В., 

Комбаров А. В., 

Семенов А. Ф., 

Миронов В. В., 

Лаптев В. Я., 

Кириенко Т. А., 

Созинов В. В., 

Хаматханов И. Д., 

Чапанов Р. Э., 

Петрук Ю., Кшинин 

И. И., Денисенко В. 

Н., Анфимов А. Ю., 

Макаренко Е. М., 

Черепанова С. А., 

Рязяпов И. С., 

Пенжалиев Л. М., 

Тимофеев Е. Е., 

Мухараев Б. С., 

Хизриев Х. Х., 

Бубенников А. Г., 

Лебзяк А. Б., 

Абдульманов Э. И., 

Григорян А. И., 

Мурадымов А. С., 

Тюрин А. И., Уткин 

И. П., Бычков М. В., 

Жаров К. П., 

Кудрявцев А. И., 

Королева Н. Н., 

Саитов О. Э., Цзю К. 

Б., Булычев А. И., 



Соколов Л. Ф., 

Маслаков И. А., 

Григорьев О. Г., 

Соколов В. С., 

Сурков В. В., Марков 

В. А., Штейнбах В. 

Л. 

Л2.2 Асташина М. П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными 

возрастными группами населения: Учебное пособие 
Омск: Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта, 2014 

Л2.3 Грудницкая Н. Н., 

Мазакова Т. В. 
Оздоровительная йога: Практикум Ставрополь: Северо- 

Кавказский федеральный 

университет, 2017 

Л2.4 Терехина Р. Н., 

Медведева Е. Н., 

Супрун А. А., 

Крючек Е. С., 

Цаллагова Р. Б., 

Двейрина О. А., 

Терехин В. С., 

Кудрявцева З. Н., 

Терехиной Р. Н., 

Медведевой Е. Н. 

Программа раннего физического развития детей (от 

рождения до 10 лет) 
Москва: Издательство 

«Спорт», 2019 

Л2.5 Кузьмин В. А., 

Кудрявцев М. Д. 
Специфика и особенности занятий физической 

культурой со студентами различного уровня 

двигательной подготовленности (на примере бокса): 

Монография 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2018 

Л2.6 Захарова Л. В., 

Люлина Н. В., 

Кудрявцев М. Д., 

Московченко О. Н., 

Шубин Д. А. 

Физическая культура: Учебник Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2017 

Л2.7 Мякинченко Е.Б., 

Селуянов В.Н. 
Оздоровительная тренировка по системе Изотонv922 М.: СпортАкадемПресс, 2001 

Л2.8 Трушкин А.Г. Физкультурно-оздоровительная работа в летних 

лагеряхv922 
М.: ИКЦ Март, 2006 

Л2.9  Оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных учреждениях по программе "Остров 

здоровья"v922 

Волгоград: Учитель, 2007 

Л2.10 Должиков И.И. Физическая культураv922: 1 класс: Пособие для 

учителя 
М.: Айрос Пресс, 2004 

Л2.11 Константинов Ю.С Спортивное ориентирование Б. м., 2005 

Л2.12 Прокопенко В.И. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольных 

учреждениях и школах: Из опыта работы: Учеб. 

пособ. 

Екатеринбург: Урал. гос. 

пед. ун-т, 2002 

4.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Михеева Т. М., 

Холодова Г. Б. 
Использование легкоатлетических упражнений в 

тренировочном процессе баскетболистов: 

Методические рекомендации 

Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2014 

Л3.2 Зиамбетов В. Ю., 

Матявина С. И., 

Холодова Г. Б. 

Основы научно-исследовательской деятельности 

студентов в сфере физической культуры: Учебно-

методическое пособие 

Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015 

Л3.3  Физкультурно-оздоровительная работа с людьми 

пожилого возрастаv922: Метод. рекомендации 
М.: Сов. спорт, 

Л3.4 Холодов Ж.К., 

Кузнецов В.С. 
Управление учебно-практической и познавательной 

деятельностью учащихся на уроках физической 

культуры в общеобразовательной школеv922: Метод. 

разработка для слушателей фак-ов усоверш., 

повышения квалификации и студ. ГЦОЛИФКа 

М., 1989 



Л3.5 Зайцева Г.А Оздоровительная аэробика в высших учебных 

заведениях 

М.: Физкультура и спорт, 

2007 

Л3.6 Воронов Ю.С., 

Константинов Ю.С. 

Спортивное ориентирование: Программы для детско- 

юношеских спортивных школ и специализированных 

детско- юношеских  школ олимпийского резерва и 

для обобъединений дополнительного образования 

детей: учебные программы 

М.: Советский спорт, 2005 

Л3.7 Былеева Л.В., 

Коротков И.М., 

Климкова Р.В. 

Подвижные игры: учебник М.: Физическая культура, 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Спортивно-педагогическое совершенствование» 

 

Закреплена за 

кафедрой 

  спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                             

Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 

Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

       

                             

Квалификация бакалавр 

                             

Форма обучения очная 

                             

Общая трудоемкость  14 ЗЕТ                

                             

Часов по учебному плану    504      Виды контроля  в семестрах: 

 в том числе:                зачеты 2, 4, 6, 8 

 аудиторные занятия    276             

 самостоятельная работа    224             

                  

                             

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2) 
Итого 

 

Недель 17 3/6 15 2/6 17 3/6 13 2/6 14 3/6 11 2/6 12 1/6  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП  

Лекции 21 21 15 15 10 10 13 13 17 17 11 11 15 15 102 102  

Практические 21 21 30 30 30 30 39 39 17 17 22 22 15 15 174 174  

КСР             4 4 4 4  

Итого ауд. 42 42 45 45 40 40 52 52 34 34 33 33 30 30 276 276  

Кoнтактная 

рабoта 

42 42 45 45 40 40 52 52 34 34 33 33 34 34 280 280  

Сам. работа 30 30 27 27 32 32 20 20 38 38 39 39 38 38 224 224  

Итого 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 504 504  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 • Понимание роли спортивно-профессионального совершенствования в развитии личности тренера и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

1.2 • Обеспечение оптимального уровня подготовленности студентов в области спортивно-

профессионального совершенствования по вольной борьбе, соответствующего требованиям федеральных 

государственных стандартов; 

1.3 • обеспечение будущих тренеров необходимым запасом знаний, формирование у студентов научного 

мировоззрения и умения использовать знания в области спортивно-профессионального 

совершенствования и вольной борьбы в плане интегративной антропологии, обеспечение теоретических 

основ организации рациональной деятельности в разных сферах физической культуры и спорта; 

1.4 • ориентирование студентов на оптимальные пути решения педагогических задач в рамках 

образовательных учреждений дошкольного, общего и профессионального образования с учѐтом 

особенностей вида спорта; 

1.5 • ориентирование студентов на анализ научной и научно-практической литературы, обобщение практики 

в области физической культуры и образования. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Методика проведения спортивных мероприятий 

2.1.2 Теория и методика избранного вида спорта 

2.1.3 Теория и методика физической культуры 

2.1.4 Теория судейства 

2.1.5 Анатомия человека 

2.1.6 Введение в специальность по тренерской деятельности 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Спортивное совершенствование 7 

2.2.2 Физиология спорта 

2.2.3 Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта 

2.2.4 профессионально-ориентированная 

2.2.5 Основы юношеского спорта 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 не полностью знает методику обучения технике двигательных действий и развития физических 

качеств средствами базовых видов спорта и ИВС; 
- основы планирования 

Уровень 2 Знает методику обучения технике двигательных действий и развития физических качеств 

средствами базовых видов спорта и ИВС; 
- основы планирования 

Уровень 3 В полном объеме знает методику обучения технике двигательных действий и развития физических 

качеств средствами базовых видов спорта и ИВС; 
- основы планирования 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полностью умеет определять и учитывать величину нагрузки на занятиях; 

Уровень 2 Умеет определять и учитывать величину нагрузки на занятиях; 

Уровень 3 В полном объеме умеет определять и учитывать величину нагрузки на занятиях; 



Владеть: 

Уровень 1 Не полностью владеет ппланированием и проведением учебно-тренировочных занятий по ИВС по 

обучению технике выполнения упражнений, развитию физических качеств и воспитанию 

личности; 

Уровень 2 Владеет планированием и проведением учебно-тренировочных занятий по ИВС по обучению 

технике выполнения упражнений, развитию физических качеств и воспитанию личности; 

Уровень 3 В полном объеме владеет планированием и проведением учебно-тренировочных занятий по ИВС 

по обучению технике выполнения упражнений, развитию физических качеств и воспитанию 

личности; 

ОПК-1: Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и психологических особенностей 

занимающихся различного пола и возраста 

Знать: 

Уровень 1 Не полностью знает терминологию, классификацию и общую характеристику спортивных 

дисциплин (упражнений) в ИВС; 
- средства и методы физической, технической, тактической и психологической подготовки в ИВС; 

Уровень 2 Знает терминологию, классификацию и общую характеристику спортивных дисциплин 

(упражнений) в ИВС; 
- средства и методы физической, технической, тактической и психологической подготовки в ИВС; 

Уровень 3 В полном объеме знает терминологию, классификацию и общую характеристику спортивных 

дисциплин (упражнений) в ИВС; 
- средства и методы физической, технической, тактической и психологической подготовки в ИВС; 

Уметь: 

Уровень 1 Не полностью умеет планировать тренировочный процесс, ориентируясь на общие положения 

теории физической культуры при опоре на конкретику избранного вида спорта; 

Уровень 2 Умеет планировать тренировочный процесс, ориентируясь на общие положения теории физической 

культуры при опоре на конкретику избранного вида спорта; 

Уровень 3 Не в полном объеме планировать тренировочный процесс, ориентируясь на общие положения 

теории физической культуры при опоре на конкретику избранного вида спорта; 

Владеть: 

Уровень 1 Не в полном объеме владеет планированием учебно-тренировочных занятий по ИВС; составлением 

комплекса упражнений с учетом двигательных режимов, функционального состояния и возраста 

учащихся при освоении общеобразовательных программ; 

Уровень 2 Владеет планированием учебно-тренировочных занятий по ИВС; составлением комплекса 

упражнений с учетом двигательных режимов, функционального состояния и возраста учащихся 

при освоении общеобразовательных программ; 

Уровень 3 В полном объеме владеет планированием учебно-тренировочных занятий по ИВС; составлением 

комплекса упражнений с учетом двигательных режимов, функционального состояния и возраста 

учащихся при освоении общеобразовательных программ; 

ОПК-2: Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную ориентацию в процессе занятий 

Знать: 

Уровень 1 Не полностью знает значение терминов «спортивный отбор», «выбор спортивной 

специализации»», «спортивная ориентация», разницу между ними, неодномоментность и 

динамичность спортивной 
ориентации»; 

Уровень 2 Знает значение терминов «спортивный отбор», «выбор спортивной специализации»», «спортивная 

ориентация», разницу между ними, неодномоментность и динамичность спортивной 
ориентации»; 

Уровень 3 В полном объеме знает значение терминов «спортивный отбор», «выбор спортивной 

специализации»», «спортивная ориентация», разницу между ними, неодномоментность и 

динамичность спортивной 
ориентации»; 

Уметь: 

Уровень 1 Не полностью умеет использовать критерии спортивного отбора для оценки соответствия им 

физических качеств, достигнутых в процессе занятий физической культурой и спортом; 
- определять показатели и критерии начального отбора в ИВС; 

Уровень 2 Умеет использовать критерии спортивного отбора для оценки соответствия им физических качеств, 

достигнутых в процессе занятий физической культурой и спортом; 
- определять показатели и критерии начального отбора в ИВС; 



Уровень 3 В полном объеме умеет использовать критерии спортивного отбора для оценки соответствия им 

физических качеств, достигнутых в процессе занятий физической культурой и спортом; 
- определять показатели и критерии начального отбора в ИВС; 

Владеть: 

Уровень 1 Не полностью владеет проведением тестирования подготовленности занимающихся ИВС,  

выявлением наиболее перспективных обучающихся для их дальнейшего спортивного 

совершенствования; 

Уровень 2 Владеет  проведением тестирования подготовленности занимающихся ИВС,  выявлением  наиболее 

перспективных обучающихся для их дальнейшего спортивного совершенствования; 

Уровень 3 В полном объеме владеет  проведением тестирования подготовленности занимающихся ИВС,  

выявлением наиболее перспективных обучающихся для их дальнейшего спортивного 

совершенствования; 

ПК-1: Способен осуществлять планирование, учет и анализ результатов тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки 

Знать: 

Уровень 1 Не полностью знает основные принципы, средства и методы спортивной тренировки, основные 

виды подготовки в спорте,  организацию и структуру спортивной подготовки; 

Уровень 2 Знает основные принципы, средства и методы спортивной тренировки, основные виды подготовки 

в спорте, организацию и структуру спортивной подготовки; 

Уровень 3 В полном объеме знает основные принципы, средства и методы спортивной тренировки, основные 

виды подготовки в спорте,  организацию и структуру спортивной подготовки; 

Уметь: 

Уровень 1 Не полностью умеет планировать содержание тренировочных занятий на основе рекомендаций 

федерального стандарта спортивной подготовки с учетом уровня подготовленности спортсменов, 

материально- технического оснащения, погодных и санитарно-гигиенических условий; 

Уровень 2 Умеет планировать содержание тренировочных занятий на основе рекомендаций федерального 

стандарта спортивной подготовки с учетом уровня подготовленности спортсменов, материально-

технического оснащения, погодных и санитарно-гигиенических условий; 

Уровень 3 В полном объеме умеет планировать содержание тренировочных занятий на основе рекомендаций 

федерального стандарта спортивной подготовки с учетом уровня подготовленности спортсменов, 

материально-технического оснащения, погодных и санитарно-гигиенических условий; 

Владеть: 

Уровень 1 Не полностью владеет планированием тренировочного процесса и соревновательной деятельности 

на этапах спортивной подготовки в ИВС; 
- анализа тренировочного занятия по ИВС; 

Уровень 2 Владеет планированием тренировочного процесса и соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки в ИВС; 
- анализа тренировочного занятия по ИВС; 

Уровень 3 В полном объеме владеет планированием тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности на этапах спортивной подготовки в ИВС; 
- анализа тренировочного занятия по ИВС; 

ПК-2: Способен реализовывать индивидуальный подход в процессе спортивной подготовки 

Знать: 

Уровень 1 Не полностью знает особенности подготовки юных спортсменов, высококвалифицированных 

спортсменов и женщин в ИВС 

Уровень 2 Знаетособенности подготовки юных спортсменов, высококвалифицированных спортсменов и 

женщин в ИВС 

Уровень 3 В полном объеме знает особенности подготовки юных спортсменов, высококвалифицированных 

спортсменов и женщин в ИВС 

Уметь: 

Уровень 1 Не полностью умеет описывать индивидуальные различия в величине нагрузок для спортсменов 

разной квалификации, подбирать соответствующие задачи, средства и методы развития физических 

способностей; 

Уровень 2 Умеет описывать индивидуальные различия в величине нагрузок для спортсменов разной 

квалификации, подбирать соответствующие задачи, средства и методы развития физических 

способностей; 

Уровень 3 В полном объеме умеет описывать индивидуальные различия в величине нагрузок для спортсменов 

разной квалификации, подбирать соответствующие задачи, средства и методы развития физических 

способностей; 



Владеть: 

Уровень 1 Не полностью владеет отбором и применением наиболее эффективных методов индивидуальной 

мотивации для подготовки спортсмена к соревнованиям. 

Уровень 2 Владеет  отбором и применением наиболее эффективных методов индивидуальной мотивации для 

подготовки спортсмена к соревнованиям. 

Уровень 3 В полном объеме владеет  отбором и применением наиболее эффективных методов 

индивидуальной мотивации для подготовки спортсмена к соревнованиям. 

ПК-4: Способен осуществлять руководство соревновательной деятельностью спортсменов 

Знать: 

Уровень 1 Не полностью знает структуру и особенности спортивных соревнований,положения, правила и 

регламенты проведения международных спортивных соревнований, принятые международными 

федерациями по видам спорта; 

Уровень 2 Знает структуру и особенности спортивных соревнований,положения, правила и регламенты 

проведения международных спортивных соревнований, принятые международными федерациями 

по видам спорта; 

Уровень 3 В полном объеме знает структуру и особенности спортивных соревнований,положения, правила и 

регламенты проведения международных спортивных соревнований, принятые международными 

федерациями по видам спорта; 

Уметь: 

Уровень 1 Не полностью умеет подбирать соответствующие задачи, средства и методы предсоревновательной 

подготовки спортсмена на различных этапах спортивной тренировки; 

Уровень 2 Умеет подбирать соответствующие задачи, средства и методы предсоревновательной подготовки 

спортсмена на различных этапах спортивной тренировки; 

Уровень 3 В полном объеме умеет подбирать соответствующие задачи, средства и методы 

предсоревновательной подготовки спортсмена на различных этапах спортивной тренировки; 

Владеть: 

Уровень 1 Не полностью владеет организационно-методическим сопровождением соревновательной 

деятельности спортсменов, участием в организации и судействе соревнований по ИВС. 

Уровень 2 Владеет организационно-методическим сопровождением соревновательной деятельности 

спортсменов, участием в организации и судействе соревнований по ИВС. 

Уровень 3 В полном объеме владеет организационно-методическим сопровождением соревновательной 

деятельности спортсменов, участием в организации и судействе соревнований по ИВС. 

\ 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л.1 Губа В. П. Основы спортивной подготовки. Методы оценки и 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дисциплина «Маркетинг» является вариативной дисциплиной, формирующей у обучающихся 

готовность принимать эффективные маркетинговые решения в профессиональной деятельности 

бакалавров на рынке товаров и услуг по ФКиС в научно-исследовательской и проектной деятельности. 

1.2 Целью освоения дисциплины является готовность обучающегося к реализации компетенций, 

позволяющих успешно решать профессиональные задачи практического применения маркетинга на 

рынке товаров и услуг ФКиС. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 оздоровительные виды гимнастики 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: 

Уровень 1 требования и принципы целеполагания; 

Уровень 2 - методы организации и управления в области физической культуры и спорта, применяемые на 

федеральном и региональном уровнях  - основы планирования, бюджетирования и порядок 

финансирования деятельности физкультурноспортивной организации соответствующей 

организационно-правовой формы и формы собственности 

Уровень 3 - методы организации и управления в области физической культуры и спорта, применяемые на 

федеральном и региональном уровнях  - основы планирования, бюджетирования и порядок 

финансирования деятельности физкультурноспортивной организации соответствующей 

организационно-правовой формы и формы собственности; 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели; 

- определять ожидаемые результаты решения задач; 

Уровень 2 - разрабатывать различные виды планов по реализации программ в области физической культуры и 

спорта;  - осуществлять планирование физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с учетом его целей и задач физкультурно-спортивной организации; - проводить 

анализ планов с позиций правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; - проводить оценку 

ресурсного обеспечения спортивного, физкультурно -оздоровительного или спортивно-массового 

мероприятия;  - ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать решения и 

совершать действия в соответствии с законом 

Уровень 3 - осуществлять планирование физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 

учетом его целей и задач физкультурно-спортивной организации 

Владеть: 

Уровень 1 планирования и реализации циклов занятий различной продолжительности избранному виду 

спорта;  - 

Уровень 2 - планирования спортивных, физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; - 

Уровень 3 - планирования спортивных, физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; - 

ОПК-15: Способен проводить материально-техническое оснащение занятий, соревнований, спортивно-

массовых мероприятий 

Знать: 

Уровень 1 историю строительства спортивных сооружений; 
- классификацию спортивных сооружений; 

Уровень 2 -- историю строительства спортивных сооружений; - классификацию спортивных сооружений; - 

особенности спортивных сооружений для различных видов спорта; - состав спортивных 

сооружений, их габариты, разметку, пропускную способность; 



Уровень 3 - устройство и классификацию сооружений для игровых видов спорта 

Уметь: 

Уровень 1 разъяснять правила поведения в помещении спортивного сооружения и на его территории; 

Уровень 2 - использовать шаблоны и образцы для проверки спортивных снарядов, инвентаря, оборудования 

по размерам, массе и иным нормируемым физическим характеристикам. 

Уровень 3 - разъяснять правила поведения в помещении спортивного сооружения и на его территории; - 

разрабатывать план модернизации оснащения спортивного зала, выбирать оборудование; 

Владеть: 

Уровень 1 составления плана материально-технического обеспечения физкультурно-оздоровительного или 

спортивно- массового мероприятия; 

Уровень 2 - проведения разъяснительной беседы по бережному отношению к имуществу, правилам поведения 

на спортивном сооружении, правилам использования оборудования и инвентаря. 

Уровень 3 - составления плана материально-технического обеспечения физкультурно-оздоровительного или 

спортивно- массового мероприятия; 

ПК-9: Способен планировать и проводить физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, организовывать досуговую деятельность и активный отдых в организациях различного типа 

Знать: 

Уровень 1 - теоретические основы организации массового спорта; 

Уровень 2 - основы спортивного маркетинга; 

Уровень 3 - закономерности и механизмы формирования и увеличения функциональных резервов организма 

при различных видах физических нагрузок; 

Уметь: 

Уровень 1 - разрабатывать программу организации досуговой деятельности и активного отдыха по месту 

жительства, месту у работы, месту отдыха населения с учетом особенностей контингента и 

средовых условий; 

Уровень 2 - определять цели, задачи и содержание физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с учетом особенностей и интересов занимающихся; 

Уровень 3 планировать и проводить различные формы занятий с учетом возраста и уровня физической 

подготовленности в целях поддержания и укрепления здоровья занимающихся 

Владеть: 

Уровень 1 - составления программы и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий в физкультурно-спортивной организации; 

Уровень 2 планирования, составления плана тренировки на конкретный период, программы цикла занятий, 

конспекта конкретного занятия; 

Уровень 3 - обеспечения безопасности для жизни, здоровья и имущества потребителей и окружающей среды 

при оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 

ПК-14: Способен планировать и координировать проведение мероприятий и выполнение работ, исходя из 

целей и задач организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта 

Знать: 

Уровень 1 - основы маркетинговой деятельности 

Уровень 2 - основы менеджмента, управления персоналом 

Уровень 3 основы планирования, бюджетирования и порядок финансирования деятельности физкультурно-

спортивной организации соответствующей организационно-правовой формы и формы 

собственности; 

Уметь: 

Уровень 1 - собирать и анализировать информацию в области физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы; 

Уровень 2 анализировать требования организатора мероприятий к условиям проведения мероприятия и 

оценивать их на соответствие материальной и технической базе организации и ее структурных 

подразделений, а также на соответствие нормативным правовым актам; 

Уровень 3 - осуществлять стратегическое планирование физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий с учетом его целей и задач физкультурно-спортивной организации 

Владеть: 



Уровень 1 - составления планов проведения физкультурных, спортивных, массовых мероприятий, 

тренировочных и развлекательных мероприятий в соответствии с заявками физкультурно-

спортивных организаций и договорными обязательствами; 

Уровень 2 определения графиков проведения и программ спортивных, спортивно-массовых мероприятий, 

праздников в соответствии с договорными обязательствами; 

Уровень 3 разработки положения о спортивном соревновании, физкультурно-оздоровительном и спортивно-

массовом мероприятии; 

ПК-15: Способен осуществлять анализ финансово-хозяйственной деятельности, реализовывать учетную 

политику организации 

Знать: 

Уровень 1 - основы экономики; - основы планирования, бюджетирования и порядок финансирования 

деятельности физкультурноспортивной организации соответствующей организационно-правовой 

формы и формы собственности; 

Уровень 2 - нормативные документы в области регулирования финансов, бухгалтерского учета и отчетности, 

вышестоящей организации, собственника по организации учета, контроля и подготовке отчетности 

в физкультурно-спортивной организации различной организационно-правовой формы и формы 

собственности; - нормативные документы в области регулирования финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности, вышестоящей организации, собственника по осуществлению закупочной 

деятельности и управлению имуществом; 

Уровень 3 - основы экономики; - основы планирования, бюджетирования и порядок финансирования 

деятельности физкультурноспортивной организации соответствующей организационно-правовой 

формы и формы собственности;  - нормативные документы в области регулирования финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности, вышестоящей организации, собственника по организации 

учета, контроля и подготовке отчетности в физкультурно-спортивной организации различной 

организационно-правовой формы и формы собственности; - нормативные документы в области 

регулирования финансов, бухгалтерского учета и отчетности, вышестоящей организации, 

собственника по осуществлению закупочной деятельности и управлению имуществом; 

Уметь: 

Уровень 1 - анализировать отчеты с целью определения их реалистичности, логичности, соответствия 

действительному положению дел, требованиям нормативных правовых актов вышестоящей 

организации, собственника; - анализировать данные финансовой отчетности; - планировать 

ценообразование и ценовую политику; - оценивать экономическую эффективность решений по 

управлению спортивным и технологическим оборудованием 

Уровень 2 - анализировать отчеты с целью определения их реалистичности, логичности, соответствия 

действительному положению дел, требованиям нормативных правовых актов вышестоящей 

организации, собственника; - анализировать данные финансовой отчетности; - планировать 

ценообразование и ценовую политику; - оценивать экономическую эффективность решений по 

управлению спортивным и технологическим оборудованием 

Уровень 3 - анализировать отчеты с целью определения их реалистичности, логичности, соответствия 

действительному положению дел, требованиям нормативных правовых актов вышестоящей 

организации, собственника; - анализировать данные финансовой отчетности; - планировать 

ценообразование и ценовую политику; - оценивать экономическую эффективность решений по 

управлению спортивным и технологическим оборудованием 

Владеть: 

Уровень 1 - контроля выполнения периодических оперативных планов финансово-хозяйственной 

деятельности и планов по деятельности в соответствии с требованиями собственника или 

вышестоящей организации, отраженными в уставе или положении о структурном подразделении; - 

разработки и планирования цен на платные услуги и способов расчета с покупателями в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами, требованиями вышестоящей организации 

(собственника), уставом или положением о структурном подразделении; - планирования 

материальных ресурсов и кадров для оказания платных услуг; - мониторинга и контроля 

ценообразования на платные услуги; - составления сметы спортивного и спортивномассового 

мероприятия. 

Уровень 2 - контроля выполнения периодических оперативных планов финансово-хозяйственной 

деятельности и планов по деятельности в соответствии с требованиями собственника или 

вышестоящей организации, отраженными в уставе или положении о структурном подразделении; - 

разработки и планирования цен на платные услуги и способов расчета с покупателями в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами, требованиями вышестоящей организации 

(собственника), уставом или положением о структурном подразделении; - планирования 

материальных ресурсов и кадров для оказания платных услуг; - мониторинга и контроля 

ценообразования на платные услуги; - составления сметы спортивного и спортивномассового 

мероприятия. 



Уровень 3 - контроля выполнения периодических оперативных планов финансово-хозяйственной 

деятельности и планов по деятельности в соответствии с требованиями собственника или 

вышестоящей организации, отраженными в уставе или положении о структурном подразделении; - 

разработки и планирования цен на платные услуги и способов расчета с покупателями в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами, требованиями вышестоящей организации 

(собственника), уставом или положением о структурном подразделении; - планирования 

материальных ресурсов и кадров для оказания платных услуг; - мониторинга и контроля 

ценообразования на платные услуги; - составления сметы спортивного и спортивномассового 

мероприятия. 

ПК-18: Способен осуществлять анализ данных о результатах деятельности организаций физической 

культуры и спорта 

Знать: 

Уровень 1 приоритетные направления и целевые показатели развития физической культуры и спорта 
- основы маркетинговой деятельности; 

Уровень 2 - основы маркетинговой деятельности 

Уровень 3 - приоритетные направления и целевые показатели развития физической культуры и спорта - 

основы маркетинговой деятельности; - основы планирования, бюджетирования и порядок 

финансирования деятельности физкультурноспортивной организации различной 

организационноправовой формы и формы собственности; - нормативные документы в области 

регулирования финансов, бухгалтерского учета и отчетности, вышестоящей организации, 

собственника по организации учета, контроля и подготовке отчетности в физкультурно-спортивной 

организации различной организационно-правовой формы и формы собственности. 

Уметь: 

Уровень 1 проводить количественную оценку плана ресурсного обеспечения физкультурно-оздоровительного 

или спортивно-массового мероприятия физкультурно-спортивной организации; 

Уровень 2 - проводить качественную оценку программы физкультурно-оздоровительного или спортивно-

массового мероприятия. 

Уровень 3 - анализировать состав, качество и ценовую политику с целью определения востребованности и 

конкурентоспособности платных услуг; - выполнять анализ планов по основной деятельности;  - 

выполнять план-факт-анализ, устанавливать причины отклонений; - анализировать данные 

финансовой и статистической отчетности; - выполнять анализ отчетов с целью определения их 

реалистичности, логичности, соответствия действительному положению дел и удовлетворения 

формальным требованиям нормативных правовых актов вышестоящей организации, собственника - 

проводить количественную оценку плана ресурсного обеспечения физкультурно-оздоровительного 

или спортивно-массового мероприятия физкультурноспортивной организации; - проводить 

качественную оценку программы физкультурно- оздоровительного или спортивномассового 

мероприятия 

Владеть: 

Уровень 1 определения наиболее эффективных и допустимых способов осуществления деятельности по 

оказанию платных услуг в соответствии с уставными целями, нормативными правовыми актами; 

Уровень 2 мониторинга и контроля ценообразования на платные услуги; 

Уровень 3 - определения наиболее эффективных способов осуществления физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- массовой деятельности в соответствии с уставными целями, нормативными правовыми 

актами, распорядительными актами вышестоящей организации, а также с передовыми 

методическими подходами к организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

4.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Аллани Х., Беляев С. 

А., Блинов В. А., 

Бондаренко М. П., 

Верина О. В., 

Воробьев А. А., 

Гавва В. В., 

Григорьев С. К., 

Современный футбол. Тенденции развития, методики 

спортивных тренировок, менеджмент и маркетинг: 

Материалы совместной конференции кафедры 

«Менеджмента и экономики спорта им. В.В. Кузина» 

и кафедры «Теории и методики футбола» ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ» 21 апреля 2016 года 

Москва: Научный 

консультант, 2016 



Губа В. П., Гуз А. С., 

Диванкулиев Д. Г., 

Дрова К. А., Жукова 

О. В., Жулин А. А., 

Журавлева А. В., 

Захарова Д. В., 

Зозуля С. Н., 

Золотарѐв А. П., 

Золотов М. И., 

Золотов М. М., 

Зубарев Ю. А., 

Зубарева Ю. С., 

Клишин В. Э., 

Ковылкина В. И., 

Колесник В. В., 

Корягина Ю. В., 

Кривцов Е. А., 

Кузнецов Род. Р., 

Кузнецов Рус. Р., 

Кузовлева И. Ю., 

Кузьмичева Е. В., 

Лавриченко В. В., 

Лебедева В. А., 

Логинова О. А., 

Мазанова М. А., 

Макеев П. В., 

Малинин В. А., 

Малых Н. И., 

Неретин А. В., 

Нопин С. В., 

Объедкова Л. П., 

Олейник А. А., 

Орехов Д. В., Перцев 

Р. С., Покатаев А. В., 

Полишкене Йолита, 

Полишкис Й. М., 

Полишкис М. М., 

Пупков А. А., 

Пурцеладзе В. В., 

Родин А. В., 

Сагайдак Ю. А., 

Сибгатулин Т. А., 

Синициным В. Б., 

Спирин В. И., 

Таможников Д. В., 

Тестоедов В. А., 

Ткачук В. А., 

Тубелис С. А., 

Уралов Д. Н., 

Уханова Т. В., 

Учайкина В. В., 

Ушакова Н. А., 

Филатова М. А., 

Фирова Т. П., 

Цуцкова А. С., 

Чернова М., Чупин 

М. В., Шагин Н. И., 

Шамардин А. А., 

Шевченко С. С., 

Якас К. С., Яровов И. 

С. 

Л1.2 Степанова О.Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спортаv922 М.: Сов. спорт, 2005, 2008 

Л1.3 Степанова О.Н Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности М.: Советский спорт, 2008 

Л1.4 Алешин В.В Менеджмент имаркетинг Б. м., 1999 

4.1.2. Дополнительная литература 



Л2.1 Гуськов С.И ПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ Киев: Олимпийская 

литература, 1996 

4.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Исмаев Д.К. Маркетинг иностранного туризма в Российской  

Федерации: Теория и практика деятельности 

туристских фирм: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. 

заведений/Донат Каримулловия Исмаев: 2-е изд., стер. 

М.: "Академия", 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Теория и методика избранного вида спорта» 

 

 Закреплена за кафедрой    спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                            

 Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 

Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

        

                            

 Квалификация бакалавр 

                            

 Форма обучения очная 

                            

 Общая трудоемкость   15 ЗЕТ               

                            

 Часов по учебному плану    540     Виды контроля  в 

семестрах: 

  в том числе:               экзамены 5 

зачеты 2, 3, 4 

курсовые работы 4 

  аудиторные занятия    229       

  самостоятельная работа    265       

                

  часов на контроль    27            

                            

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 
Итого 

   

Недель 15 2/6 17 3/6 15 2/6 17 3/6 13 2/6    

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП    

Лекции 15 15 21 21 15 15 20 20 13 13 84 84    

Практические 30 30 21 21 15 15 40 40 39 39 145 145    

КСР 4 4 4 4 3 3 5 5 3 3 19 19    

Итого ауд. 45 45 42 42 30 30 60 60 52 52 229 229    

Кoнтактная рабoта 49 49 46 46 33 33 65 65 55 55 248 248    

Сам. работа 59 59 26 26 75 75 43 43 62 62 265 265    

Часы на контроль         27 27 27 27    

Итого 108 108 72 72 108 108 108 108 144 144 540 540    



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Овладение теоретическими и практическими основами физкультурно-спортивной деятельности в 

области избранного вида спорта, организационных и нормативных основах тренировочной и 

соревновательной деятельности, как фактора формирования здорового образа жизни. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Введение в специальность по тренерской деятельности 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Основы тренерского мастерства (ФО) 

2.2.2 Организационно-управленческие основы подготовки спортсменов (ФО) 

2.2.3 Теория спорта 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-4: Способен проводить тренировочные занятия различной направленности и организовывать участие 

спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта 

Знать: 

Уровень 1 не полностью знает  историю развития и современное состояние ИВС, его место и значение в 

физической культуре, науке и образовании; терминологию, классификацию и общую 

характеристику спортивных дисциплин (упражнений) в ИВС 

Уровень 2 знает  историю развития и современное состояние ИВС, его место и значение в физической 

культуре, науке и образовании; терминологию, классификацию и общую характеристику 

спортивных дисциплин (упражнений) в ИВС 

Уровень 3 в полном объеме  знает  историю развития и современное состояние ИВС, его место и значение в 

физической культуре, науке и образовании терминологию, классификацию и общую 

характеристику спортивных дисциплин (упражнений) в ИВС 

Уметь: 

Уровень 1 не полностью умеет  использовать  методы, средства и методические приемы  при проведении 

занятий по ИВС в зависимости от поставленных задач;  объяснять технику выполнения 

упражнений, ставить двигательную задачу в ИВС 

Уровень 2 умеет  использовать  методы, средства и методические приемы  при проведении занятий по ИВС в 

зависимости от поставленных задач;  объяснять технику выполнения упражнений, ставить 

двигательную задачу в ИВС 

Уровень 3 в полном объеме умеет  использовать  методы, средства и методические приемы  при проведении 

занятий по ИВС в зависимости от поставленных задач;  объяснять технику выполнения 

упражнений, ставить двигательную задачу в ИВС 

Владеть: 

Уровень 1 не полностью владеет опытом выполнения и демонстрации основных двигательных действий в 

ИВС; владения техникой ИВС на уровне выполнения контрольных нормативов 

Уровень 2 владеет опытом выполнения и демонстрации основных двигательных действий в ИВС;  владения 

техникой ИВС на уровне выполнения контрольных нормативов 

Уровень 3 в полном объеме  владеет опытом выполнения и демонстрации основных двигательных действий в 

ИВС; владения техникой ИВС на уровне выполнения контрольных нормативов 

ОПК-8: Способен проводить работу по предотвращению применения допинга 

Знать: 

Уровень 1 не полностью знает современные методики составления просветительских программ и 

информационных мероприятий 

Уровень 2 знает современные методики составления просветительских программ и информационных 

мероприятий 



Уровень 3 в полном объеме знает современные методики составления просветительских программ и 

информационных мероприятий 

Уметь: 

Уровень 1 не полностью умеет  представлять информационные материалы по информационным 

антидопинговым программам 

Уровень 2 умеет  представлять информационные материалы по информационным антидопинговым 

программам 

Уровень 3 в полном объеме  умеет  представлять информационные материалы по информационным 

антидопинговым программам 

Владеть: 

Уровень 1 не полностью владеет опытом выбора формы и способа проведения профилактического 

информационного антидопингового мероприятия 

Уровень 2 владеет опытом выбора формы и способа проведения профилактического информационного 

антидопингового мероприятия 

Уровень 3 в полном объеме владеет опытом выбора формы и способа проведения профилактического 

информационного антидопингового мероприятия 

ОПК-13: Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду спорта 

Знать: 

Уровень 1 не полностью знает методику организации и проведения  спортивных и  физкультурно-массовых 

мероприятий; правила соревнований по ИВС, нормы, требования для присвоения спортивных 

разрядов и званий, условия их выполнения 

Уровень 2 знает методику организации и проведения  спортивных и  физкультурно-массовых мероприятий; 

правила соревнований по ИВС, нормы, требования для присвоения спортивных разрядов и званий, 

условия их выполнения 

Уровень 3 в полном объеме  знает методику организации и проведения  спортивных и  физкультурно-

массовых мероприятий; правила соревнований по ИВС, нормы, требования для присвоения 

спортивных разрядов и званий, условия их выполнения 

Уметь: 

Уровень 1 не полностью умеет планировать проведение спортивных соревнований, физкультурно-

оздоровительных и спортивномассовых мероприятий;  организовывать и проводить судейство 

детских спортивных соревнований по ИВС 

Уровень 2 умеет планировать проведение спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и 

спортивномассовых мероприятий;  организовывать и проводить судейство детских спортивных 

соревнований по ИВС 

Уровень 3 в полном объеме умеет планировать проведение спортивных соревнований, физкультурно-

оздоровительных и спортивномассовых мероприятий;  организовывать и проводить судейство 

детских спортивных соревнований по ИВС 

Владеть: 

Уровень 1 не полностью владеет опытом подготовки положения о соревновании;   определения графиков 

проведения и программ (сценарных планов) спортивных, спортивно-массовых мероприятий, 

праздников 

Уровень 2 владеет опытом подготовки положения о соревновании;   определения графиков проведения и 

программ (сценарных планов) спортивных, спортивно-массовых мероприятий, праздников 

Уровень 3 в полном объеме владеет опытом подготовки положения о соревновании;   определения графиков 

проведения и программ (сценарных планов) спортивных, спортивно-массовых мероприятий, 

праздников 

ОПК-14: Способен осуществлять методическое обеспечение и контроль тренировочного и 

образовательного процесса 

Знать: 

Уровень 1 не полностью знает систему организации тренировочного процесса в организации 

дополнительного образования детей по физической культуре и спорту;  особенности оценивания 

процесса и результатов учебно-тренировочного процесса в ИВС 

Уровень 2 знает систему организации тренировочного процесса в организации дополнительного образования 

детей по физической культуре и спорту;  особенности оценивания процесса и результатов учебно-

тренировочного процесса в ИВС 

Уровень 3 в полном объеме знает систему организации тренировочного процесса в организации 

дополнительного образования детей по физической культуре и спорту;  особенности оценивания 

процесса и результатов учебно-тренировочного процесса в ИВС 



Уметь: 

Уровень 1 не полностью умеет  анализировать проведенные занятия по ИВС для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности 

Уровень 2 умеет  анализировать проведенные занятия по ИВС для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе 

полученные результаты для коррекции собственной деятельности 

Уровень 3 в полном объеме умеет  анализировать проведенные занятия по ИВС для установления 

соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и 

использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 не полностью владеет опытом  разработки методического обеспечения тренировочного процесса 

Уровень 2 владеет опытом  разработки методического обеспечения тренировочного процесса 

Уровень 3 в полном объеме владеет опытом  разработки методического обеспечения тренировочного 

процесса 

ПК-1: Способен осуществлять планирование, учет и анализ результатов тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки 

Знать: 

Уровень 1 не полностью знает основные принципы, средства и методы спортивной тренировки, основные 

виды подготовки в спорте; основы методики спортивной подготовки (физической, технической, 

тактической, психологической, интегральной) в ИВС 

Уровень 2 знает основные принципы, средства и методы спортивной тренировки, основные виды подготовки 

в спорте; основы методики спортивной подготовки (физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной) в ИВС 

Уровень 3 в полном объеме знает основные принципы, средства и методы спортивной тренировки, основные 

виды подготовки в спорте; основы методики спортивной подготовки (физической, технической, 

тактической, психологической, интегральной) в ИВС 

Уметь: 

Уровень 1 не полностью умеет применять современные способы и формы перспективного, текущего и 

оперативного планирования в ИВС 

Уровень 2 умеет применять современные способы и формы перспективного, текущего и оперативного 

планирования в ИВС 

Уровень 3 в полном объеме  умеет применять современные способы и формы перспективного, текущего и 

оперативного планирования в ИВС 

Владеть: 

Уровень 1 не полностью владеет опытом разработки плана и программы проведения массового просмотра и 

тестирования детей с целью ориентирования их на занятия ИВС; планирования тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки в ИВС 

Уровень 2 владеет опытом разработки плана и программы проведения массового просмотра и тестирования 

детей с целью ориентирования их на занятия ИВС; планирования тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки в ИВС 

Уровень 3 в полном объеме владеет опытом разработки плана и программы проведения массового просмотра 

и тестирования детей с целью ориентирования их на занятия ИВС; планирования тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки в ИВС 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Теория и методика обучения базовым видам спорта: гимнастика» 

 

Закреплена за кафедрой   спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                     

Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 

Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

       

                     

Квалификация бакалавр 

                     

Форма обучения очная 

                     

Общая трудоемкость  5 ЗЕТ         

                     

Часов по учебному плану   180   Виды контроля  в семестрах: 

 в том числе:          экзамены 2 

зачеты 1  аудиторные занятия   72     

          

 самостоятельная работа   72        

 часов на контроль   36        

                     

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 
Итого 

    

Недель 15 2/6 17 3/6     

Вид занятий УП РП УП РП УП РП     

Лекции 15 15 21 21 36 36     

Практические 15 15 21 21 36 36     

Итого ауд. 30 30 42 42 72 72     

Кoнтактная рабoта 30 30 42 42 72 72     

Сам. работа 42 42 30 30 72 72     

Часы на контроль   36 36 36 36     

Итого 72 72 108 108 180 180     



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели дисциплины: 

1.2 1. Создать представление о теоретических основах использования базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности в процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья, об организационных 

и нормативных основах соревновательной деятельности. 

1.3 2. Овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-массовых мероприятий для 

осуществления профессиональной образовательной и рекреационной деятельности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Спортивное совершенствование 2 

2.1.2 Теория и методика избранного вида спорта 

2.1.3 Спортивное совершенствование 1 

2.1.4 Физиология человека 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Спортивно-оздоровительная работа в детских лагерях отдыха 

2.2.2 Теория судейства 

2.2.3 Теория спорта 

2.2.4 Основы юношеского спорта 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Знать: 

Уровень 1 - функции и средства общения; 

Уровень 2 - психологические особенности общения с различными категориями групп людей (по возрасту, 

этническим и религиозным признакам и др.); 

Уровень 3 - источники, причины и способы управления конфликтами; 

Уметь: 

Уровень 1 - эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды; 

Уровень 2 - общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

Уровень 3 - управлять учебными и тренировочными  группами с целью вовлечения занимающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

Владеть: 

Уровень 1 - решения образовательных и спортивных задач в составе команды. 

Уровень 2 - решения образовательных и спортивных задач в составе команды. 

Уровень 3 - решения образовательных и спортивных задач в составе команды. 

ОПК-1: Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и психологических особенностей 

занимающихся различного пола и возраста 

Знать: 

Уровень 1 - морфологические особенности занимающихся физической культурой различного пола и возраста, 

критерии оценки физического развития, определяющие подход к планированию характера и уровня 

физических нагрузок, анализу результатов их применения. 

Уровень 2 - влияние нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса 

Уровень 3 - биомеханические особенности опорно-двигательного аппарата человека; 

Уметь: 



Уровень 1 - дифференцировать обучающихся, тренирующихся по степени физического развития в пределах 

возрастно- половых групп для подбора величин тренировочных нагрузок; 

Уровень 2 - оценивать эффективность статических положений и движений человека; 

Уровень 3 - применять биомеханические технологии формирования и совершенствования движений человека 

с заданной результативностью; 

Владеть: 

Уровень 1 - использования анатомической терминологии, адекватно отражающей морфофункциональные 

характеристики занимающихся, виды их двигательной деятельности; 

Уровень 2 - проведения анатомического анализа физических упражнений; 

Уровень 3 - биомеханического анализа статических положений и движений человека; 

ОПК-3: Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием средств, 

методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

Знать: 

Уровень 1 -  историю и современное состояние гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и 

спортивных игр, лыжного спорта, их место и значение в физической культуре, науке и 

образовании; 

Уровень 2 - значение и виды гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, плавания, лыжного 

спорта как базовых видов спорта; 

Уровень 3 - воспитательные возможности занятий гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, подвижными и 

спортивными играми, лыжным спортом; 

Уметь: 

Уровень 1 - применять методы организации учебной деятельности на занятиях по гимнастике, легкой 

атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжному спорту с учетом материально-

технических возможностей учебного заведения (организации), возрастных особенностей 

занимающихся; 

Уровень 2 - использовать  методы, средства и методические приемы  при проведении занятий по гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжному спорту в зависимости от 

поставленных задач; 

Уровень 3 - использовать в своей деятельности терминологию гимнастики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыжного спорта; 

Владеть: 

Уровень 1 - проведения комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, функционального 

состояния и возраста контингента занимающихся; 

Уровень 2 - владения техникой общеподготовительных, специально-подготовительных и соревновательных 

гимнастических элементов, гимнастическим стилем исполнения гимнастических упражнений; 

Уровень 3 - владения техникой видов легкой атлетики на уровне выполнение контрольных нормативов; 

ПК-1: Способен осуществлять планирование, учет и анализ результатов тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки 

Знать: 

Уровень 1 - основные принципы, средства и методы спортивной тренировки, основные виды подготовки в 

спорте; 

Уровень 2 - организацию и структуру спортивной подготовки; 

Уровень 3 - основные этапы многолетней подготовки спортсмена, основы цикличности тренировочного 

процесса; 

Уметь: 

Уровень 1 - разрабатывать программу тренировки на одно занятие, недельный и месячный циклы для 

спортсменов разного возраста, пола, спортивной квалификации; 

Уровень 2 - определять и обосновывать соотношение ОФП и СФП, динамику объема и интенсивности 

нагрузки; 

Уровень 3 - планировать содержание тренировочных занятий на основе рекомендаций федерального 

стандарта спортивной подготовки с учетом уровня подготовленности спортсменов, материально-

технического оснащения, погодных и санитарно-гигиенических условий; 

Владеть: 

Уровень 1 - планирования тренировочного процесса и соревновательной деятельности на этапах спортивной 

подготовки в ИВС; 

Уровень 2 - анализа тренировочного занятия по ИВС; 



Уровень 3 - учета и анализа результатов тренировочного процесса и соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки; 

ПК-2: Способен реализовывать индивидуальный подход в процессе спортивной подготовки 

Знать: 

Уровень 1 -  различия в подготовке спортсменов различного пола, возраста и уровня подготовленности; 

Уровень 2 - направления индивидуализации подготовки спортсменов; 

Уровень 3 - технологию планирования индивидуальной системы соревнований в соответствии с календарем 

соревнований, структуру индивидуального календаря соревнований; 

Уметь: 

Уровень 1 - определять критерии индивидуализации  тренировочного и соревновательного  процесса; 

Уровень 2 - описывать индивидуальные различия в величине нагрузок для спортсменов разной квалификации, 

подбирать соответствующие задачи, средства и методы развития физических способностей; 

Уровень 3 - разрабатывать индивидуальный план спортивной подготовки; 

Владеть: 

Уровень 1 - обоснования и корректировки планов спортивной подготовки с учѐтом индивидуальных 

особенностей спортсменов (команды) в ИВС; 

Уровень 2 - выявления наиболее перспективных спортсменов для их дальнейшего спортивного 

совершенствования; 

Уровень 3 - отбора и применения наиболее эффективных методов индивидуальной мотивации для подготовки 

спортсмена к соревнованиям. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

4.1. 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л.1 Бурмистров В. Н., 

Бучнев С. С. 
Атлетическая гимнастика для студентов: Учебное 

пособие 
Москва: Российский 

университет дружбы 

народов, 2012 

Л.2 Конеева Е. В., 

Морозова Л. П., 

Ночевнова П. В. 

Эстетическая гимнастика: История, техника, правила 

соревнований. Учебное пособие 
Москва: Прометей, 2013 

Л.3 Буш-Остерман Э., 

Малахов В. 
Гимнастика для позвоночника Москва: Человек, Олимпия, 

2008 

Л.4 Пантелеева Е. В. Дыхательная гимнастика для детей Москва: Человек, 2012 

Л.5 Савельева Л. А., 

Терехина Р. Н., 

Иванов К. М., 

Сомкин А. А., 

Борисенко С. И., Ким 

Н. В., Савельева Л. 

А., Терехина Р. Н. 

Спорт высших достижений. Спортивная гимнастика: 

Учебное пособие 
Москва: Человек, 2014 

Л.6 Еремина Л. В. Атлетическая гимнастика: Учебное пособие по 

дисциплине «Физическая культура» (раздел 

«Атлетическая гимнастика») 

Челябинск: Челябинский 

государственный институт 

культуры, 2011 

Л.7 Поваляева Г. В., 

Сыромятникова О. Г. 
Теория и методика обучения базовым видам спорта. 

Гимнастика: Учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям 

Омск: Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта, 2012 

Л.8 Алаева Л. С., Клецов 

К. Г., Зябрева Т. И. 
Гимнастика. Общеразвивающие упражнения: 

Учебное пособие 
Омск: Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта, 2017 



Л.9 Папина И. В. Дыхательная гимнастика: Учебное пособие Липецк: Липецкий 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2017 

Л.10 Мартен П. Спортивная гимнастикаv922: Пер. с фр. М.: АСТ, 2004 

Л.11  Гимнастика и методика ее преподаванияv922: Учеб. 

для студ. физической культуры 
СПб.: Изд-во РГПУ им. А. 

И. Герцена, 1998 

Л.12  Гимнастикаv922: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений 
М.: Академия, 2001 

Л.13 Семенов Л.П., 

Козлов В.В. 
Веселая гимнастикаv922: Сборник упражнений и 

метод. рекомендаций для студентов и преподавателей 

РГАФК 

М.: РГАФК, 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая атлетика» 

 

 Закреплена за кафедрой   спортивной подготовки и национальных видов спорта 
                      
 Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 

Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

        

                      
 Квалификация бакалавр 
                      
 Форма обучения очная 
                      
 Общая трудоемкость  5 ЗЕТ         
                      
 Часов по учебному плану   180   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:          экзамены 2 
зачеты 1   аудиторные занятия   72     

           
  самостоятельная работа   72        
  часов на контроль   36        
                      

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

    

Недель 15 2/6 17 3/6     

Вид занятий УП РП УП РП УП РП     

Лекции 15 15 21 21 36 36     

Практические 15 15 21 21 36 36     

Итого ауд. 30 30 42 42 72 72     

Кoнтактная рабoта 30 30 42 42 72 72     

Сам. работа 42 42 30 30 72 72     

Часы на контроль   36 36 36 36     

Итого 72 72 108 108 180 180     

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дисциплина ориентирует на формирование системы знаний, умений и действию в области теории и 

методики обучения легкоатлетическим упражнениям, необходимых будущему тренеру и преподавателю 

физической культуры. 

1.2 Цель данного курса – подготовка высококвалифицированных специалистов по легкой атлетике для 

педагогической и тренерской деятельности во всех типах образо-вательных учреждений, в организациях, 

на предприятиях различной формы, в сборных командах по легкой атлетике различного уровня, а также 

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

1.3 Весь учебно-воспитательный процесс курса призван обеспечить формирование устойчивого интереса к 

легкой атлетике, воспитание профессионально значимых ка-честв личности, освоение необходимых 

знаний, умений и навыков, а также профессио-нального методического мышления, стимулирование 

творчества и развитие исследова -тельских способностей. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Анатомия человека 

2.1.2 Физиология человека 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Теория и методика физической культуры 

2.2.2 Биохимия человека 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 недостаточно хорошо знает основные показатели физического развития, функциональной 

подготовленности и работоспособности  и влияние физических упражнений на данные показатели; 

Уровень 2 хорошо знает методики обучения технике двигательных действий и развития физических качеств 

средствами базовых видов спорта и ИВС; 

Уровень 3 отлично знает основы контроля и самооценки уровня физической подготовленности по 

результатам тестирования. 

Уметь: 

Уровень 1 недостаточно хорошо умеет самостоятельно оценивать уровень физической подготовленности; 

Уровень 2 хорошо умеет планировать отдельные занятия и циклы занятий по физической культуре 

оздоровительной направленности с учетом особенностей профессиональной деятельности; 

Уровень 3 очень хорошо умеет определять и учитывать величину нагрузки на занятиях 

Владеть: 

Уровень 1 недостаточно хорошо владеет планирования и проведения занятий по обучению технике базовых 

видов спорта; 

Уровень 2 хорошо владеет техникой основных двигательных действий базовых видов спорта и ИВС на уровне 

выполнения контрольных нормативов; 

Уровень 3 отлично владеет самоконтроля и анализа своего физического состояния, физической 

подготовленности. 

ОПК-4: Способен проводить тренировочные занятия различной направленности и организовывать участие 

спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта 

Знать: 

Уровень 1 цель, задачи и содержание курса ИВС; 

Уровень 2 средства и методы техникой и тактической подготовки в ИВС; 

Уровень 3 методики обучения технике спортивных дисциплин (упражнений) в ИВС; 



Уметь: 

Уровень 1 использовать  методы, средства и методические приемы  при проведении занятий по ИВС в 

зависимости от поставленных задач; 

Уровень 2 использовать в своей деятельности терминологию ИВС; 

Уровень 3 распределять на протяжении занятия средства ИВС с учетом их влияния на организм 

занимающихся; 

Владеть: 

Уровень 1 выполнения и демонстрации основных двигательных действий в ИВС; 

Уровень 2 владения техникой ИВС на уровне выполнения контрольных нормативов; 

Уровень 3 подготовки материалов для проведения беседы, теоретического занятия по ИВС 

ПК-1: Способен осуществлять планирование, учет и анализ результатов тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки 

Знать: 

Уровень 1 недостаточно хорошо знает основные принципы, средства и методы спортивной тренировки, 

основные виды подготовки в спорте; 

Уровень 2 хорошо знает организацию и структуру спортивной подготовки; 

Уровень 3 отлично знает основные этапы многолетней подготовки спортсмена, основы цикличности 

тренировочного процесса; 

Уметь: 

Уровень 1 не очень хорошо умеет разрабатывать программу тренировки на одно занятие, недельный и 

месячный циклы для спортсменов разного возраста, пола, спортивной квалификации; 

Уровень 2 хорошо умеет варьировать продолжительность и характера отдыха между отдельными 

упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий; 

Уровень 3 отлично умеет отбирать наиболее эффективные методики спортивной подготовки, 

соответствующие стратегии подготовки; 

Владеть: 

Уровень 1 недостаточно хорошо владеет планирования тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности на этапах спортивной подготовки в ИВС 

Уровень 2 хорошо владеет анализа тренировочного занятия по ИВС; 

Уровень 3 отлично владет этапы многолетеней подготоки, основные виды подготовки 

ПК-2: Способен реализовывать индивидуальный подход в процессе спортивной подготовки 

Знать: 

Уровень 1 недостаточно хорошо знает различия в подготовке спортсменов различного пола, возраста и уровня 

подготовленности 

Уровень 2 хорошо знает  индивидуальные характеристики выдающихся спортсменов в ИВС 

Уровень 3 - методики индивидуального отбора в ИВС; 

Уметь: 

Уровень 1 недостаточно хорошо умеет определять критерии индивидуализации  тренировочного и 

соревновательного процесса 

Уровень 2 хорошо умеет оценивать индивидуальный потенциал спортсменов в ИВС 

Уровень 3 - разрабатывать индивидуальный план спортивной подготовки; -  подбирать соответствующие 

задачи, средства и методы в различных видах подготовки в соответствии с индивидуальными 

особенностями спортсменов; 

Владеть: 

Уровень 1 не в полном обьеме  владеет выявления наиболее перспективных спортсменов для их дальнейшего 

спортивного совершенствования; 

Уровень 2 - выявления наиболее перспективных спортсменов для их дальнейшего спортивного 

совершенствования; 

Уровень 3 отбора и применения наиболее эффективных методов индивидуальной мотивации для подготовки 

спортсмена к соревнованиям. 

ПК-5: Способен совершенствовать своѐ индивидуальное спортивное мастерство в процессе тренировочных 

занятий, владеть в соответствии с особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами выразительности 

Знать: 



Уровень 1 удовлетворительно знает правила соревнований по ИВС, нормы, требования и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий 

Уровень 2 хорошо знает основные показатели эффективной соревновательной деятельности в ИВС 

(соревновательной дисциплине); 

Уровень 3 отлично знает основы построения спортивной тренировки 

Уметь: 

Уровень 1 удовлетворительно умеет анализировать события и технические действия участников соревнований 

с точки зрения правил вида спорта и положения о соревновании; 

Уровень 2 хорошо умеет применять эффективные средства и методы физического развития, 

совершенствования техники и тактики соревновательной деятельности, психологической 

подготовленности с учѐтом собственных индивидуальных особенностей 

Уровень 3 осуществлять индивидуализированный учет и анализ результатов тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки; 

Владеть: 

Уровень 1 участия в судействе соревнования по ИВС. 

Уровень 2 разработки и реализации плана индивидуализированной тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

Уровень 3 владения в соответствии с особенностями ИВС техникой движений, технико-тактическими 

действиями, средствами выразительности; 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 4.1. Рекомендуемая литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство
, год Л.1 Кравчук В. И. Легкая атлетика: Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Физическая культура» (раздел «Легкая 
атлетика») 

Челябинск: 
Челябинский 
государствен
ный 
институт 
культуры, 
2013 

Л.2 Жилкин А.И., 
Кузьмин В.С., 
Сидорчук Е.В. 

Легкая атлетикаv922: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений 

М.: Изд. 
центр 
Академия, 
2005, 2007 Л.3  Урок физической культуры: М.тод. рекоменд. для учителей. 

Вып. 3. Легкая атлетика 
М.: 
Советский 
спорт, 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Теория и методика обучения базовым видам спорта: лыжный спорт» 

 

 Закреплена за кафедрой   спортивной подготовки и национальных видов спорта 
                      
 Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 

Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

        

                      
 Квалификация бакалавр 
                      
 Форма обучения очная 
                      
 Общая трудоемкость  5 ЗЕТ         
                      
 Часов по учебному плану   180   Виды контроля  в семестрах: 
  в том числе:          экзамены 4 

зачеты 2   аудиторные занятия   82    
          
  самостоятельная работа   71       
  часов на контроль   27       
                      

Распределение часов дисциплины по 

семестрам 
       

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
2 (1.2) 4 (2.2) 

Итого 

       

Недель 17 3/6 17 3/6        

Вид занятий УП РП УП РП УП РП        

Лекции 21 21 20 20 41 41        

Практические 21 21 20 20 41 41        

Итого ауд. 42 42 40 40 82 82        

Кoнтактная рабoта 42 42 40 40 82 82        

Сам. работа 30 30 41 41 71 71        

Часы на контроль   27 27 27 27        

Итого 72 72 108 108 180 180        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Лыжный спорт – развитие профессиональных навыков и умений специалиста по физической культуре и 

спорту, который мог бы компетентно организовать занятия по физической культуре в различных 

образовательных учреждениях, учебно-тренировочные занятия в спортивных организациях, выступить в 

роли консультанта и организатора активного отдыха, рекреационных и  реабилитационных мероприятий. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История физической культуры 

2.1.2 Техника безопасности на уроках физической культуры 

2.1.3 Введение в специальность по тренерской деятельности 

2.1.4 Теория и методика физической культуры 

2.1.5 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 тренерская 

2.2.2 Физиология спорта 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Знать: 

Уровень 1 - функции и средства общения; 

Уровень 2 - методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

Уровень 3 - методы убеждения, аргументации своей позиции; 
- сущностные характеристики и типологию лидерства; 

Уметь: 

Уровень 1 - эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды; 

Уровень 2 - управлять учебными и тренировочными  группами с целью вовлечения занимающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

Уровень 3 - устанавливать педагогически целесообразные отношения с участниками процесса физкультурно- 

спортивной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 решения образовательных и спортивных задач в составе команды. 

Уровень 2 решения образовательных и спортивных задач в составе команды. 

Уровень 3 решения образовательных и спортивных задач в составе команды. 

ОПК-1: Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и психологических особенностей 

занимающихся различного пола и возраста 

Знать: 

Уровень 1 - морфологические особенности занимающихся физической культурой различного пола и возраста, 

критерии оценки физического развития, определяющие подход к планированию характера и уровня 

физических нагрузок, анализу результатов их применения. 

Уровень 2 терминологию и  классификацию в гимнастике, легкой атлетике, плавании, подвижных и 

спортивных играх, лыжном спорте (здесь и далее может быть исключен при отсутствии 

климатических возможностей проведения занятий); 

Уровень 3 - способы оценки результатов обучения в гимнастике, легкой атлетике, плавании, подвижных и 

спортивных играх, лыжном спорте; 

Уметь: 



Уровень 1 - повышать мотивацию и волю к победе у занимающихся физической культурой и спортом; 

Уровень 2 решать поставленные задачи занятия,  подбирать методику проведения занятий по гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжному спорту с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных особенностей, интересов обучающихся, занимающихся; 

Уровень 3 - использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности занимающихся с учетом особенностей гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных и спортивных игр, плавания,  лыжного спорта; 

Владеть: 

Уровень 1 - планирования занятий по гимнастике, легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, 

плаванию, лыжной подготовке 

Уровень 2 - планирования мероприятий оздоровительного характера с использованием средств гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных и спортивных игр, плавания,  лыжной подготовки; 

Уровень 3 планирования занятий по учебному предмету «Физическая культура»; 

ОПК-3: Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием средств, 

методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

Знать: 

Уровень 1 -  историю и современное состояние гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и 

спортивных игр, лыжного спорта, их место и значение в физической культуре, науке и 

образовании; 

Уровень 2 - значение и виды гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, плавания, лыжного 

спорта как базовых видов спорта; 

Уровень 3 - воспитательные возможности занятий гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, подвижными и 

спортивными играми, лыжным спортом; 

Уметь: 

Уровень 1 - распределять на протяжении занятия средства гимнастики,  легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыжного спорта с учетом их влияния на организм занимающихся; 

Уровень 2 - использовать  методы, средства и методические приемы  при проведении занятий по гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжному спорту в зависимости от 

поставленных задач; 

Уровень 3 использовать стандартное и дополнительное оборудование, пользоваться спортивным инвентарем, 

и контрольно-измерительными приборами на занятиях физической культурой с использованием 

средств гимнастики,  легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр, лыжного спорта; 

Владеть: 

Уровень 1 - участия в судействе соревнования по  легкой атлетике, плаванию, лыжной подготовке; 

Уровень 2 проведения занятий по учебному предмету «Физическая культура»; 

Уровень 3 - участия в судействе соревнования по  легкой атлетике, плаванию, лыжной подготовке; - 

проведения фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования) с использованием 

средств гимнастики, подвижных и спортивных игр с учетом возрастных особенностей контингента 

занимающихся; 

ОПК-8: Способен проводить работу по предотвращению применения допинга 

Знать: 

Уровень 1 - международные стандарты в области противодействия применению допинга в спорте; 

Уровень 2 - современные методики составления просветительских программ и информационных 

мероприятий; 

Уровень 3 - содержание учебных программ и принципы организации антидопинговых мероприятий; 

Уметь: 

Уровень 1 - выбирать антидопинговые программы в зависимости от целевой аудитории, учитывая 

квалификационные, возрастные особенности, нозологию в паралимпийском, сурдлимпийском 

спорте; 

Уровень 2 - изучать и систематизировать информацию для разработки антидопинговых программ; 

Уровень 3 - разрабатывать аналитические материалы по итогам изучения документов международных 

организаций по вопросам противодействия применению допинга 

Владеть: 

Уровень 1 проведения информационных и профилактических антидопинговых мероприятий с привлечением 

заинтересованных лиц; 



Уровень 2 - выбора целевой аудитории для реализации информационных и профилактических 

антидопинговых программ; 

Уровень 3 - осуществления взаимодействия с заинтересованными специалистами и организациями по 

подготовке и изданию антидопинговых материалов. 

ОПК-13: Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду спорта 

Знать: 

Уровень 1 - методику организации и проведения  спортивных и  физкультурно-массовых мероприятий; 

Уровень 2 - способы проверки наличия и качественных характеристик спортивного и технологического 

оборудования, спортивного сооружения или объекта спорта; 

Уровень 3 - методы предотвращения противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и правила, устанавливающие ответственность за такое противоправное влияние; 

Уметь: 

Уровень 1 - определять требования к месту, времени проведения, ресурсному обеспечению спортивного 

соревнования, 
физкультурно-спортивного праздника, дня здоровья и других мероприятий  оздоровительного 

характера; 

Уровень 2 применять апелляционные процедуры при несправедливом судействе; 

Уровень 3 - использовать собственный соревновательный опыт в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов. 

Владеть: 

Уровень 1 - определения графиков проведения и программ (сценарных планов) спортивных, спортивно-

массовых мероприятий, праздников; 

Уровень 2 - составления  плана ресурсного обеспечения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, 

дня здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера; 

Уровень 3 - участия в судействе спортивно-оздоровительных состязаний,проводимых в рамках спортивно- 

оздоровительного мероприятия; 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1. 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л.1  Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта «горнолыжный спорт»: Приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 19 

января 2018 г. №24 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019 

Л.2 Шликенридер Петер, 

Элберн Кристоф 
Лыжный спорт: учебное пособие Ижевск: Тулома, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание» 

 

 Закреплена за кафедрой   спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                      

 Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 

Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

        

                      

 Квалификация бакалавр 

                      

 Форма обучения очная 

                      

 Общая трудоемкость  5 ЗЕТ         

                      

 Часов по учебному плану   180   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:          экзамены 4 

зачеты 3   аудиторные занятия   70    

          

  самостоятельная работа   83       

  часов на контроль   27       

                      

Распределение часов дисциплины по 

семестрам 

       

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

3 (2.1) 4 (2.2) 
Итого 

       

Недель 15 2/6 17 3/6        

Вид занятий УП РП УП РП УП РП        

Лекции 15 15 20 20 35 35        

Практические 15 15 20 20 35 35        

Итого ауд. 30 30 40 40 70 70        

Кoнтактная рабoта 30 30 40 40 70 70        

Сам. работа 42 42 41 41 83 83        

Часы на контроль   27 27 27 27        

Итого 72 72 108 108 180 180        

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 1. Создать представление о теоретических основах использования базовых видов (плавания) 

физкультурно- спортивной деятельности в процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья, об 

организационных и нормативных основах соревновательной деятельности. 

1.2 2. Овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-массовых мероприятий для 

осуществления профессиональной образовательной и рекреационной деятельности. 

1.3 3. Формирование у студентов профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых 

для учебной, методической, организационной и судейской деятельности в системе физической культуры 

и спорта. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История физической культуры 

2.1.2 Теория и методика избранного вида спорта 

2.1.3 Теория и методика физической культуры 

2.1.4 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.5 Физическая культура 

2.1.6 Техника безопасности на уроках физической культуры 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Теория и методика физической культуры 

2.2.2 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.3 Теория и методика избранного вида спорта 

2.2.4 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.2.5 Физическая культура 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Знать: 

Уровень 1 не полностью  знает методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

Уровень 2 знает методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий 

Уровень 3 в полном объеме  знает методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

Уметь: 

Уровень 1 не полностью  умеет  планировать, организовывать и координировать работы в коллективе; 

общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; управлять учебными и 

тренировочными группами с целью вовлечения занимающихся в процесс обучения и воспитания 

Уровень 2 умеет  планировать, организовывать и координировать работы в коллективе; общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и принимая их; управлять учебными и тренировочными  

группами с целью вовлечения занимающихся в процесс обучения и воспитания 

Уровень 3 в полном объеме  умеет  планировать, организовывать и координировать работы в коллективе; 

общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; управлять учебными и 

тренировочными группами с целью вовлечения занимающихся в процесс обучения и воспитания 

Владеть: 

Уровень 1 не полностью владеет опытом решения образовательных и спортивных задач в составе команды. 

Уровень 2 владеет опытом решения образовательных и спортивных задач в составе команды. 



Уровень 3 в полном объеме владеет опытом решения образовательных и спортивных задач в составе команды. 

ОПК-1: Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и психологических особенностей 

занимающихся различного пола и возраста 

Знать: 

Уровень 1 не полностью знает  организацию образовательного процесса по физической культуре в 

образовательных организациях общего и профессионального образования;  положения теории 

физической культуры, определяющие методику проведения занятий в сфере физической культуры 

и спорта с различным контингентом обучающихся и занимающихся;  морфологические 

особенности занимающихся физической культурой различного пола и возраста, критерии оценки 

физического развития, определяющие подход к планированию характера и уровня физических 

нагрузок, анализу результатов их применения 

Уровень 2 знает организацию образовательного процесса по физической культуре в образовательных 

организациях общего и профессионального образования;  положения теории физической культуры, 

определяющие методику проведения занятий в сфере физической культуры и спорта с различным 

контингентом обучающихся и занимающихся;  морфологические особенности занимающихся 

физической культурой различного пола и возраста, критерии оценки физического развития, 

определяющие подход к планированию характера и уровня физических нагрузок, анализу 

результатов их применения 

Уровень 3 в полном объеме знает организацию образовательного процесса по физической культуре в 

образовательных организациях общего и профессионального образования;  положения теории 

физической культуры, определяющие методику проведения занятий в сфере физической культуры 

и спорта с различным контингентом обучающихся и занимающихся;  морфологические 

особенности занимающихся физической культурой различного пола и возраста, критерии оценки 

физического развития, определяющие подход к планированию характера и уровня физических 

нагрузок, анализу результатов их применения 

Уметь: 

 

Уровень 1 не полностью умеет дифференцировать обучающихся, тренирующихся по степени физического 

развития в пределах возрастно-половых групп для подбора величин тренировочных нагрузок;  

решать поставленные задачи занятия,  подбирать методику проведения занятий по  плаванию с 

учетом возраста, подготовленности, индивидуальных особенностей, интересов обучающихся, 

занимающихся; использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности занимающихся с учетом особенностей  плавания 

Уровень 2 умеет дифференцировать обучающихся, тренирующихся по степени физического развития в 

пределах возрастно-половых групп для подбора величин тренировочных нагрузок;  решать 

поставленные задачи занятия,  подбирать методику проведения занятий по  плаванию с учетом 

возраста, подготовленности, индивидуальных особенностей, интересов обучающихся, 

занимающихся; использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности занимающихся с учетом особенностей  плавания 

Уровень 3 в полном объеме  умеет дифференцировать обучающихся, тренирующихся по степени физического 

развития в пределах возрастно-половых групп для подбора величин тренировочных нагрузок;  

решать поставленные задачи занятия,  подбирать методику проведения занятий по  плаванию с 

учетом возраста, подготовленности, индивидуальных особенностей, интересов обучающихся, 

занимающихся; использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности занимающихся с учетом особенностей  плавания 

Владеть: 

Уровень 1 не полностью владеет опытом использования анатомической терминологии, адекватно 

отражающей морфофункциональные характеристики занимающихся, виды их двигательной 

деятельности; планирования мероприятия активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне 

учебного времени образовательной организации;  составления комплексов упражнений с учетом 

двигательных режимов, функционального состояния и возраста учащихся при освоении 

общеобразовательных программ 

Уровень 2 владеет опытом использования анатомической терминологии, адекватно отражающей 

морфофункциональные характеристики занимающихся, виды их двигательной деятельности; 

планирования мероприятия активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной организации;  составления комплексов упражнений с учетом 

двигательных режимов, функционального состояния и возраста учащихся при освоении 

общеобразовательных программ 

Уровень 3 в полном объеме владеет опытом использования анатомической терминологии, адекватно 

отражающей морфофункциональные характеристики занимающихся, виды их двигательной 

деятельности; планирования мероприятия активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне 

учебного времени образовательной организации;  составления комплексов упражнений с учетом 



двигательных режимов, функционального состояния и возраста учащихся при освоении 

общеобразовательных программ 

ОПК-3: Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием средств, 

методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

Знать: 

Уровень 1 не полностью знает методики развития физических качеств средствами плавания; методики 

обучения способам плавания; методики контроля и оценки технической и физической 

подготовленности обучающихся на занятиях плаванием 

Уровень 2 знает методики развития физических качеств средствами плавания; методики обучения способам 

плавания; методики контроля и оценки технической и физической подготовленности обучающихся 

на занятиях плаванием 

Уровень 3 в полном объеме знаетметодики развития физических качеств средствами плавания; методики 

обучения способам плавания; методики контроля и оценки технической и физической 

подготовленности обучающихся на занятиях плаванием 

Уметь: 

Уровень 1 не полностью использовать стандартное и дополнительное оборудование, пользоваться 

спортивным инвентарем на занятиях физической культурой с использованием средств плавания 

Уровень 2 использовать стандартное и дополнительное оборудование, пользоваться спортивным инвентарем 

на занятиях физической культурой с использованием средств плавания 

Уровень 3 в полном объеме использовать стандартное и дополнительное оборудование, пользоваться 

спортивным инвентарем на занятиях физической культурой с использованием средств плавания 

Владеть: 

Уровень 1 не полностью  владеет опытом техники способов плавания и прикладного плавания на уровне 

выполнения контрольных нормативов 

Уровень 2 владеет опытом техники способов плавания и прикладного плавания на уровне выполнения 

контрольных нормативов 

Уровень 3 в полногм объеме владеет опытом техники способов плавания и прикладного плавания на уровне 

выполнения контрольных нормативов 

ОПК-8: Способен проводить работу по предотвращению применения допинга 

Знать: 

Уровень 1 не полностью знает  современные методики составления просветительских программ и 

информационных мероприятий 

Уровень 2 знает  современные методики составления просветительских программ и информационных 

мероприятий 

Уровень 3 в полном объеме знает  современные методики составления просветительских программ и 

информационных мероприятий 

Уметь: 

Уровень 1 не полностью умеет представлять информационные материалы по информационным 

антидопинговым программам 

Уровень 2 умеет представлять информационные материалы по информационным антидопинговым 

программам 

Уровень 3 в полном объеме умеет представлять информационные материалы по информационным 

антидопинговым программам 

Владеть: 

Уровень 1 не полностью владеет опытом выбора формы и способа проведения профилактического 

информационного антидопингового мероприятия 

Уровень 2 владеет опытом выбора формы и способа проведения профилактического информационного 

антидопингового мероприятия 

Уровень 3 в полном объеме владеет опытом выбора формы и способа проведения профилактического 

информационного антидопингового мероприятия 

ОПК-13: Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду спорта 

Знать: 

Уровень 1 не полностью  знает методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

Уровень 2 знает методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий 



Уровень 3 в полном объеме  знает методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

Уметь: 

Уровень 1 не полностью умеет  планировать, организовывать и координировать работы в коллективе; 

общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; управлять учебными и 

тренировочными группами с целью вовлечения занимающихся в процесс обучения и воспитания 

Уровень 2 умеет  планировать, организовывать и координировать работы в коллективе; общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и принимая их; управлять учебными и тренировочными  

группами с целью вовлечения занимающихся в процесс обучения и воспитания 

Уровень 3 в полном объеме умеет  планировать, организовывать и координировать работы в коллективе; 

общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; управлять учебными и 

тренировочными группами с целью вовлечения занимающихся в процесс обучения и воспитания 

Владеть: 

Уровень 1 не полностью  владеет опытом подготовки положения о соревновании;  участия в судействе 

спортивно- оздоровительных состязаний,проводимых в рамках спортивнооздоровительного 

мероприятия 

Уровень 2 владеет опытом подготовки положения о соревновании;  участия в судействе спортивно-

оздоровительных состязаний,проводимых в рамках спортивнооздоровительного мероприятия 

Уровень 3 в полном объеме  владеет опытом подготовки положения о соревновании;  участия в судействе 

спортивно- оздоровительных состязаний,проводимых в рамках спортивнооздоровительного 

мероприятия 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

4.1. 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л.1 Савельева О. Ю. Плавание. Самостоятельные занятия: Учебное 

пособие для студентов факультетов физической 

культуры 

Москва: Московский 

городской педагогический 

университет, 2010 

Л.2 Петрова Н. Л., 

Баранов В. А. 
Плавание. Начальное обучение с видеокурсом Москва: Человек, 2013 

Л.3 Чертов Н. В. Комплекс тестовых заданий по теории и методике 

избранного вида спорта (плавание): Учебное пособие 
Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного 

федерального университета, 

2012 

Л.4 Переверзева И. В., 

Ушников А. И., 

Арбузова О. В. 

Оздоровительное плавание в вузе: Учебно-

методическое пособие 
Ульяновск: Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, 2015 

Л.5 Максимова М. Н. Теория и методика синхронного плавания: Учебник Москва: Издательство 

«Спорт», 2017 

Л.6 Махов С. Ю. Плавание: Учебно-методическое пособие Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2016 

Л.7 Степанова М. В. Плавание в системе физического воспитания 

студентов вузов: Учебное пособие 
Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017 

Л.8 Казызаева А. С., 

Галеева О. Б., 

Жукова Е. С., 

Бакшеев М. Д. 

Теория и методика обучения базовым видам спорта. 

Плавание: Учебное пособие 
Омск: Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта, 2016 



Л.9 Куршев А. В., 

Зенуков И. А., Гейко 

Г. Д., Хайруллин А. 

Г., Антонов В. А., 

Софронова Е. М., 

Хуснутдинова Р. Г., 

Халилова А. Ф., 

Насырова Г. Х., 

Ахметвалеева Э. Т., 

Мамяшева Н. Н., 

Финогентова Л. А. 

Система физической подготовки студентов вузовской 

и допризывной молодежи. Преодоление препятствий, 

плавание, ускоренное передвижение и легкая 

атлетика: Учебное пособие 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2017 

Л.10 Карась Т. Ю. Теоретико-методические основы оздоровительного 

плавания: Учебное пособие 
Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019 

Л.11  Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта плавание: Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 19 января 2018 г. №41 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019 

Л.12  Оздоровительное, лечебное и адаптивное 

плаваниеv922: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. 

заведений 

М.: Изд. центр Академия, 

2005 

Л.13  Спортивное плаваниеv922: Учебник для вузов 

физической культуры 
М.: ФОН, 1996 

Л.14 Викулов А.Д. Плаваниеv922: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений 
М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004 

Л.15 Литвинов А.А., 

Козлов А.В., 

Ивченко Е.В. 

Теория и методика обучения базовым видам спорта. 

Плавание.: учебник 
М.: "Академия", 2014 

Л.16 Под общ. Ред. Н. Ж. 

Булгаковой 
Плавание: Учебник для вузов : Учебно-методическое 

пособие 
Физкультура и спорт, 2001 

Л.17 А.В. Козлов, 

Е.Ф.Орехов 
Обучение и совершенствование спортивных способов 

плавания: Монография 
НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 2010 

Л.18 Козлов А. В. Спортивные способы плавания: Учебно – 

методическое пособие 
СПб ГАФК им. П. Ф. 

Лесгафта, 2005 

Л.19 Козлов А. В. Спортивное плавание юных пловцов: Монография НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 2008 

Л.20 Н.Ж. Булгакова, 

М.Н. Максимова, 

М.Н. Маринич 

Водные виды спорта: Учебник для студентов высших 

учебных заведений 
Издательский центр 

«Академия», 2003 

Л.21 Под общ. Ред. В.М. 

Платонова 
Плавание: Учебник Киев: Олимпийская 

литература, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Теория и методика обучения базовым видам спорта: спортивные игры» 

 

 Закреплена за кафедрой   спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                      

 Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 

Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

        

                      

 Квалификация бакалавр 

                      

 Форма обучения очная 

                      

 Общая трудоемкость  5 ЗЕТ         

                      

 Часов по учебному плану   180   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:          экзамены 4 

зачеты 3   аудиторные занятия   70    

          

  самостоятельная работа   74       

  часов на контроль   36       

                      

Распределение часов дисциплины по 

семестрам 

       

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

3 (2.1) 4 (2.2) 
Итого 

       

Недель 15 2/6 17 3/6        

Вид занятий УП РП УП РП УП РП        

Лекции 15 15 20 20 35 35        

Практические 15 15 20 20 35 35        

Итого ауд. 30 30 40 40 70 70        

Кoнтактная рабoта 30 30 40 40 70 70        

Сам. работа 42 42 32 32 74 74        

Часы на контроль   36 36 36 36        

Итого 72 72 108 108 180 180        

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью данного курса является формирование представления о теоретических основах, принципах и 

методах обучения базовым видам спорта в процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья, об 

организационных и нормативных основах соревновательной деятельности в национальных видах спорта. 

Овладение  методами обучения и проведения занятий по базовым видам спорта для осуществления 

профессиональной образовательной деятельности. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.2 Теория и методика избранного вида спорта 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Методика проведения спортивных мероприятий 

2.2.2 Теория и методика обучения базовым видам спорта:Подвижные игры 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 значение физической культуры как фактора развития человеческого капитала, основной 

составляющей здорового образа жизни; 
основные показатели физического развития, функциональной подготовленности и 

работоспособности и влияние физических упражнений на данные показатели; 
основы контроля и самооценки уровня физической подготовленности по результатам тестирования. 

Уровень 2 требования профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта  к уровню 

физической подготовленности работников; 
правила безопасности при проведении занятий по физической культуре и спорту. 

Уровень 3 методики обучения технике двигательных действий и развития физических качеств средствами 

базовых видов спорта; 
планирования и проведения занятий по физической культуре; 
основы контроля и самооценки уровня физической подготовленности по результатам тестирования. 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно оценивать уровень физической подготовленности; 
планировать отдельные занятия и циклы занятий по физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей профессиональной деятельности. 

Уровень 2 проводить занятия по общей физической подготовке; 
соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений. 

Уровень 3 определять и учитывать величину нагрузки на занятиях; 
пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и контрольно-измерительными приборами и 

обнаруживать их неисправности. 

Владеть: 

Уровень 1 проведения с обучающимися теоретических занятий и бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового образа жизни, о важности физической подготовки к 

систематическим занятиям и использовании средств физической культуры и спорта для 

оптимизации двигательного режима; 
планирования и проведения занятий по обучению технике базовых видов спорта. 

Уровень 2 планирования и проведения учебно-тренировочных занятий по базовым видам спорта, для 

обучению технике выполнения упражнений, развитию физических качеств и воспитанию 

личности; 
- самоконтроля и анализа своего физического состояния, физической подготовленности. 

Уровень 3 владения техникой основных двигательных действий базовых видов спорта и ИВС на уровне 

выполнения контрольных нормативов. 



ОПК-3: Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием средств, 

методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

Знать: 

Уровень 1 методические основы разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания; 

Уровень 2 способы оценивания результатов освоения образовательной программы; - основных 

информационных ресурсов в области физической культуры и спорта. 

Уровень 3 методов педагогического контроля. 

Уметь: 

Уровень 1 объективно оценивать знания и умения, степень развития физических качеств, обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; 
оценивать личностные компетенции обучающихся. 

Уровень 2 находить и применять актуальную информацию с применением информационных образовательных 

ресурсов. 

Уровень 3 разрабатывать учебные задания для оценивания предметных и метапредметных компетенций. 

Владеть: 

Уровень 1 планирования и проведения занятий по обучению технике базовых видов спорта. 

Уровень 2 оценивания образовательных результатов обучающихся с учетом требований ФГОС ОО. 

Уровень 3 применять в физическом воспитании средства и методы контроля результатов освоения 

образовательной программы. 

ПК-8: Способен определять и использовать в образовательном процессе формы, методы, средства контроля 

и оценивания процесса и результатов освоения образовательной программы 

Знать: 

Уровень 1 историю и современное состояние спортивных игр, их место и значение в физической культуре, 

науке и образовании; 
значение и виды  спортивных  игр,  как базовых видов спорта;  воспитательные возможности 

занятий спортивными играми; 
терминологию спортивных игр. 

Уровень 2 методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других 

мероприятий оздоровительного характера средствами спортивных игр;  средства спортивных  игр и 

возможностей их применения в физкультурно-спортивной и социальной деятельности; основы 

обучения спортивным играм; способы (вариантов) рационального размещения занимающихся для 

выполнения спортивных игр;  методики проведения физкультурно-спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера средствами 

спортивных игр. 

Уровень 3 организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательных 

организациях;  способы повышения эффективности педагогического процесса на уроках 

физической культуры; способы реализации здоровье формирующих возможностей средств и 

условий использования базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; оценивать 

качество выполнения упражнений в спортивных играх и определять ошибки в технике;  определять 

причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений в спортивных играх, 

подбирать  приемы и средства для их устранения; использовать систему нормативов и методик 

контроля физической подготовленности занимающихся на занятиях по спортивным играм; 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы организации учебной деятельности на занятиях по спортивным играм  с учетом 

материально-технических возможностей учебного заведения (организации), возрастных 

особенностей занимающихся;  использовать  методы, средства и методические приемы  при 

проведении занятий по спортивным играм, в зависимости от поставленных задач;  использовать в 

своей деятельности терминологию спортивных игр; 

Уровень 2 проведения занятий по учебному предмету «Физическая культура»; проведения внеурочных 

занятий (кружков физической культуры, групп ОФП, спортивных секций); 
проведения мероприятий активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной организации. 



Уровень 3 использовать существующие методики проведения соревнований по спортивным играм, 

проведения физкультурно-спортивного праздника, дня здоровья и мероприятий оздоровительного 

характера по спортивным  играм; проектировать, анализировать и презентовать собственную 

методическую и практическую деятельность при реализации базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 
осуществлять подготовку обучающихся к участию в соревнованиях и физкультурно-массовых 

мероприятиях; анализировать и корректировать уровень сформированности физической культуры 

обучающихся; анализировать эффективность проведения занятий по базовым видам спорта по 

количественным и качественным критериям;  нормировать и регулировать нагрузки на занятиях с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

Владеть: 

Уровень 1 проведения комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, функционального состояния 

и возраста контингента занимающихся;  владения техникой двигательных действий спортивных 

игр и содержания  действия спортивной  игры; составления упражнений по обучению техническим 

приемам спортивных игр и их подбору, с учетом  возраста и контингента занимающихся; 

Уровень 2 проведения занятий по учебному предмету «Физическая культура»; проведения внеурочных 

занятий (кружков физической культуры, групп ОФП, спортивных секций); проведения 

мероприятий активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне учебного времени 

образовательной организации. 

Уровень 3 участия в судействе соревнования по  спортивным играм; 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

4.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Москаленко И. С., 

Сафонова О. А. 
Спортивные игры для студентов СПбГАСУ: Учебное 

пособие 
Санкт-Петербург: Санкт- 

Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2017 

Л1.2 Ерѐмина Л. В. Спортивные игры в вузе. Волейбол: Учебно-

методическое пособие 
Челябинск: Челябинский 

государственный институт 

культуры, 2018 

4.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Спортивные игры в программе по физической 

культуре в вузе: Метод. пособ. 
Казань: РЦМИПП, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Теория и методика обучения базовым видам спорта: подвижные игры» 

 

 

 Закреплена за кафедрой   спортивной подготовки и национальных видов спорта 
                    
 Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 

Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

        

                    
 Квалификация бакалавр 
                    
 Форма обучения очная 
                    
 Общая трудоемкость  2 ЗЕТ         
                    
 Часов по учебному плану  72   Виды контроля  в семестрах: 
  в том числе:        зачеты 5 
  аудиторные занятия  26       
  самостоятельная работа  46       
           
                    

Распределение часов дисциплины по 

семестрам 
       

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
5 (3.1) 

Итого 

       

Недель 13 2/6        

Вид занятий УП РП УП РП        

Лекции 13 13 13 13        

Практические 13 13 13 13        

Итого ауд. 26 26 26 26        

Кoнтактная рабoта 26 26 26 26        

Сам. работа 46 46 46 46        

Итого 72 72 72 72        

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью данного курса является формирование представления о теоретических основах, принципах и 

методах обучения базовым видам спорта в процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья, об 

организационных и нормативных основах соревновательной деятельности в национальных видах спорта. 

Овладение  методами обучения и проведения занятий по базовым видам спорта для осуществления 

профессиональной образовательной деятельности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Физическая культура и спорт 

2.1.2 Спортивное совершенствование 1 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Профессионально-физкультурное совершенствование 

2.2.2 Спортивное совершенствование 5 

2.2.3 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Знать: 

Уровень 1 - функции и средства общения; 
- психологические особенности общения с различными категориями групп людей (по возрасту, 

Уровень 2 - методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 
- методы убеждения, аргументации своей позиции; 

Уровень 3 сущностные характеристики и типологию лидерства; 
- факторы эффективного лидерства 

Уметь: 

Уровень 1 - эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды; 
- планировать, организовывать и координировать работы в коллективе; 
- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

Уровень 2 управлять учебными и тренировочными группами с целью вовлечения занимающихся в процесс 

обучения и воспитания; 
- анализировать реальное состояние дел в учебной и тренировочной группе, поддерживать в 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 
- защищать достоинство и интересы обучающихся и спортсменов, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

Уровень 3 - устанавливать педагогически целесообразные отношения с участниками процесса физкультурно- 

спортивной деятельности; 
- применять технологии развития лидерских качеств и умений; 
- применять психологические приемы: постановка цели, сочетание видов оценки, психолого-

педагогическая поддержка, психотехнические упражнения, групповые нормы 

Владеть: 

Уровень 1 планировать, организовывать и координировать работы 

Уровень 2 управлять учебными и тренировочными группами с целью вовлечения занимающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

Уровень 3 - решения образовательных и спортивных задач в составе команды. 

ОПК-3: Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием средств, 

методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 



Знать: 

Уровень 1 методические основы разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания; 

Уровень 2 способы оценивания результатов освоения образовательной программы; - основных 

информационных ресурсов в области физической культуры и спорта. 

Уровень 3 методов педагогического контроля. 

Уметь: 

Уровень 1 объективно оценивать знания и умения, степень развития физических качеств, обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; 
- оценивать личностные компетенции обучающихся. 

Уровень 2 находить и применять актуальную информацию с применением информационных образовательных 

ресурсов. 

Уровень 3 - разрабатывать учебные задания для оценивания предметных и метапредметных компетенций 

Владеть: 

Уровень 1 оценивания предметных и метапредметных образовательных результатов, формируемых в 

преподаваемом предмете «Физическая культура» 

Уровень 2 оценивания образовательных результатов обучающихся с учетом требований ФГОС ОО; 

Уровень 3 применять в физическом воспитании средства и методы контроля результатов освоения 

образовательной программы. 

ПК-8: Способен определять и использовать в образовательном процессе формы, методы, средства контроля 

и оценивания процесса и результатов освоения образовательной программы 

Знать: 

Уровень 1 -  историю и современное состояние подвижных ных игр, их место и значение в физической 

культуре, науке и образовании; 
- значение и виды подвижных игр,  как базовых видов спорта; 
- воспитательные возможности занятий подвижными  играми; 
- терминологию подвижных игр. 

Уровень 2 - методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других 

мероприятий оздоровительного характера средствами подвижных игр; 
- средства подвижных игр и возможностей их применения в физкультурно-спортивной и 

социальной деятельности; 
- основы обучения подвижным играм; 

Уровень 3 - способы повышения эффективности педагогического процесса на уроках физической культуры; 
- способы реализации здоровье формирующих возможностей средств и условий использования 

базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
- оценивать качество выполнения правил в подвижных  играх и определять ошибки в правилах 

игры. 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы организации учебной деятельности на занятиях по подвижным  играм  с учетом 

материально-технических возможностей учебного заведения (организации), возрастных 

особенностей занимающихся; 
- использовать  методы, средства и методические приемы  при проведении занятий по подвижным 

играм, в зависимости от поставленных задач; 
- использовать в своей деятельности терминологию подвижных игр; 

Уровень 2 - способы повышения эффективности педагогического процесса на уроках физической культуры; 
- способы реализации здоровье формирующих возможностей средств и условий использования 

базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
- оценивать качество выполнения правил в подвижных  играх и определять ошибки в правилах 

игры. 

Уровень 3 - осуществлять подготовку обучающихся к участию в соревнованиях и физкультурно-массовых 

мероприятиях; 
- анализировать и корректировать уровень сформированности физической культуры обучающихся; 

Владеть: 

Уровень 1 проведения фрагмента урока  физической культуры с использованием средств подвижных игр; 
- проведения фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования) с использованием 

подвижных и подвижных игр с учетом возрастных особенностей контингента занимающихся; 



Уровень 2 - проведения занятий по учебному предмету «Физическая культура»; проведения внеурочных 

занятий (кружков физической культуры, групп ОФП, спортивных секций); 
- проведения мероприятий активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной организации. 

Уровень 3 - распределять на протяжении занятия средства  подвижных  игр с учетом их влияния на организм 

занимающихся;- участия в судействе проведения подвижных игр. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

4.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ветков Н. Е. Спортивные и подвижные игры: Учебно-

методическое пособие 
Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2016 

Л1.2 Мишенькина В. Ф., 

Шалаев О. С., 

Колупаева Т. А., 

Кириченко В. Ф. 

Подвижные игры: Учебное пособие Омск: Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта, 2004 

4.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лепешкин В.А. Подвижные игры для детейv922: Лапта: Пособ. для 

учителя ФК 
М.: Школьная пресса, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Теория и методика обучения национальным видам спорта» 

 

 Закреплена за кафедрой   спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                    

 Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 
Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

        

                    

 Квалификация бакалавр 

                    

 Форма обучения очная 

                    

 Общая трудоемкость  2 ЗЕТ         

                    

 Часов по учебному плану  72   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:        зачеты 2 

  аудиторные занятия  42       

  самостоятельная работа  30       

           

                    

Распределение часов дисциплины по 

семестрам 
       

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

       

Недель 17 3/6        

Вид занятий УП РП УП РП        

Лекции 21 21 21 21        

Практические 21 21 21 21        

Итого ауд. 42 42 42 42        

Кoнтактная рабoта 42 42 42 42        

Сам. работа 30 30 30 30        

Итого 72 72 72 72        

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью данного курса является формирование представления о теоретических основах, принципах и 

методах обучения национальных видов спорта  в процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья, 

об организационных и нормативных основах соревновательной деятельности в национальных видах 

спорта. Овладение  методами обучения и проведения занятий по национальным видам спорта для 

осуществления профессиональной образовательной деятельности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.2 Спортивное совершенствование 1 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Спортивное совершенствование 3 

2.2.2 теория и методика обучения базовым видам спорта: спортивные игры 

2.2.3 организационная 

2.2.4 Теория и методика физической культуры 

2.2.5 тренерская 

2.2.6 профессионально-ориентированная 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и психологических особенностей 

занимающихся различного пола и возраста 

Знать: 

Уровень 1 - положения теории физической культуры, определяющие методику проведения занятий в сфере 

физической культуры и спорта с различным контингентом обучающихся и занимающихся; 
- специфику планирования, его объективные и субъективные предпосылки, масштабы и 

предметные аспекты планирования; 
- целевые результаты 

Уровень 2 - основные и дополнительные формы занятий; 
- документы планирования образовательного процесса и тренировочного процесса на разных 

стадиях и этапах; 
- терминологию, классификацию и общую характеристику спортивных дисциплин (упражнений) в 

ИВС; 

Уровень 3 - средства и методы физической, технической, тактической и психологической подготовки в НВС; 
- методики обучения технике спортивных дисциплин (упражнений) в НВС; 
- способы оценки результатов учебно-тренировочного 
процесса в НВС; 
- виды и технологию планирования и организации учебно-тренировочного процесса в НВС. 

Уметь: 

Уровень 1 − описать влияние различных средовых факторов и условий на организм человека в процессе 

занятий физической культурой и спортом; 
- учитывать возрастные психологические особенности занимающихся физической культурой и 

спортом; 
- повышать мотивацию и волю к победе у занимающихся физической культурой и спортом; 
- поддерживать высокий уровень спортивной мотивации; 



Уровень 2 - планировать тренировочный процесс, ориентируясь на общие положения теории физической 

культуры при опоре на конкретику избранного вида спорта; 
- планировать учебно-воспитательный процесс по физической культуре и спорту в соответствии с 

основной и дополнительной общеобразовательной программой; 
- определять цель, задачи, осуществлять подбор средств и устанавливать параметры нагрузок при 

планировании активного отдыха детей с использованием средств физической культуры и спорта в 

режиме учебного и вне учебного времени; 

Уровень 3 - определять задачи учебно-тренировочного занятия по НВС; 
- подбирать средства и методы для решения задач учебно-тренировочного процесса по НВС; 
- раскрывать и интерпретировать методику обучения технике отдельных видов спортивных 

дисциплин (упражнений) в НВС; 
- планировать содержание учебно-тренировочных занятий по НВС с учетом уровня 

подготовленности занимающихся, материально-технического оснащения, 

Владеть: 

Уровень 1 - планирования занятий по учебному предмету «Физическая культура»; 

Уровень 2 - планирования учебно-тренировочный занятий по НВС; 
- составления комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, функционального 

состояния и возраста учащихся при освоении общеобразовательных программ; 

Уровень 3 - планирования внеурочных занятий (кружков физической культуры, групп ОФП, спортивных 

секций); 
- планирования мероприятий активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной организации. 

ОПК-3: Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием средств, 

методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

Знать: 

Уровень 1 - методические основы разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания; 

Уровень 2 способы оценивания результатов освоения образовательной программы; - основных 

информационных ресурсов в области физической культуры и спорта. 

Уровень 3 методов педагогического контроля. 

Уметь: 

Уровень 1 - объективно оценивать знания и умения, степень развития физических качеств, обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; 
- оценивать личностные компетенции обучающихся. 

Уровень 2 - находить и применять актуальную информацию с применением информационных 

образовательных ресурсов. 

Уровень 3 разрабатывать учебные задания для оценивания предметных и метапредметных компетенций. 

Владеть: 

Уровень 1 - оценивания предметных и метапредметных образовательных результатов, формируемых в 

преподаваемом предмете «Физическая культура» 

Уровень 2 - оценивания образовательных результатов обучающихся с учетом требований ФГОС ОО; 

Уровень 3 применять в физическом воспитании средства и методы контроля результатов освоения 

образовательной программы. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

4.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Захаров А.А. Мас-рестлинг Якутск: Изд-во Якутского 

ун- та, 2006 

Л1.2 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: учебник М.: Советский спорт, 2007 



Л1.3 Холодов Ж.К., 

Кузнецов В.С. 
Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник 
М.: "Академия", 2014 

Л1.4 Торговкин В.Г., 

Уйгуров В.В., 

Стручков В.Е. 

Национальная борьба хапсагай Якутск: Издательский дом 

СВФУ, 2014 

4.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Быченков С. В., 

Крыжановский С. Ю. 
Легкая атлетика: Учебное пособие Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019 

Л2.2 Гуляев М.Д., 

Платонов Д.Н., 

Тарасов А.Е., 

Платонова Р.И., 

Борохин М.И., 

Кожурова Н.Н. 

Основы развития и пути совершенствования мас-

рестлинга. Материалы Международной НПК. (Россия, 

Республика Саха (Якутия), Якутск, 30 ноября 2014г.: 

доклад, тезисы доклада 

Якутск: Якутск: Дани-

Алмас, 2014 

Л2.3 Кривошапкин П.И. Мас-рестлинг. Биомеханические основы техники, 

тактики и методики: монография 
Якутск: Якутск, 2014 

Л2.4 Григорьев И.Ю., 

Коротов В.П., 

Назаров А., Иванова 

З. 

Мас-рестлинг.Правила соревнований: издания 

общественных организаций 
Якутск: ООО "Компания 

"Дани-Алмас", 2014 

4.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Огнев С.А. Теория и методика избранного вида спорта (Пулевая 

стрельба) 
Чурапча: Чурапчинский 

институт физической 

культуры и спорта, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Теория спорта» 

 

 Закреплена за кафедрой    спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                    

 Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 

Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

        

                    

 Квалификация бакалавр 

                    

 Форма обучения очная 

                    

 Общая трудоемкость   3 ЗЕТ         

                    

 Часов по учебному плану   108   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:         экзамены 7 

  аудиторные занятия   33       

  самостоятельная работа   35       

  часов на контроль   36       

                    

Распределение часов дисциплины по 

семестрам 

       

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

       

Недель 11 2/6        

Вид занятий УП РП УП РП        

Лекции 11 11 11 11        

Практические 22 22 22 22        

КСР 4 4 4 4        

Итого ауд. 33 33 33 33        

Кoнтактная рабoта 37 37 37 37        

Сам. работа 35 35 35 35        

Часы на контроль 36 36 36 36        

Итого 108 108 108 108        

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель курса: 

1.2 - освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области теории 

спорта и подготовка их к профессиональной деятельности по специальности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 теория и методика обучения базовым видам спорта: лыжный спорт 

2.1.2 теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание 

2.1.3 теория и методика обучения базовым видам спорта: спортивные игры 

2.1.4 История физической культуры 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Теория и методика физической культуры 

2.2.2 Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта 

2.2.3 Основы юношеского спорта 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: 

Уровень 1 недостаточно хорошо требования и принципы целеполагания; 

Уровень 2 знает принципы и методы планирования 

Уровень 3 хорошо знает виды и содержание планирования в физической культуре и спорте 

Уметь: 

Уровень 1 недостаточно хорошо умеет формулировать перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели; 

Уровень 2 умеет разрабатывать различные виды планов по реализации программ в области физической 

культуры и спорта; 

Уровень 3 хорошо умеет осуществлять планирование физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

Владеть: 

Уровень 1 недостаточно хорошо владеет  планирования и реализации циклов занятий различной 

продолжительности избранному виду спорта; 

Уровень 2 владеет планирования спортивных, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

Уровень 3 отлично владеет планирования  и проведения научного исследования по определению 

эффективности деятельности в области физической культуры и спорта. 

ОПК-1: Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и психологических особенностей 

занимающихся различного пола и возраста 

Знать: 

Уровень 1 недостаточно знает морфологические особенности занимающихся физической культурой 

различного пола и возраста, критерии оценки физического развития, определяющие подход к 

планированию характера и уровня физических нагрузок, анализу результатов их применения. 

Уровень 2 хорошо занет  влияние нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального 

статуса 

Уровень 3 хорошо знает возрастные особенности обмена веществ при организации занятий физической 

культурой и спортом; 
особенности обмена веществ лиц разных возрастных групп; 



Уметь: 

Уровень 1 дифференцировать обучающихся, тренирующихся по степени физического развития в пределах 

возрастно- половых групп для подбора величин тренировочных нагрузок; 

Уровень 2 - планировать учебно-воспитательный процесс по физической культуре и спорту в соответствии с 

основной и дополнительной общеобразовательной программой; 

Уровень 3 определять цель, задачи, осуществлять подбор средств и устанавливать  параметры нагрузок при 

планировании активного отдыха  детей с использованием средств физической культуры и спорта в 

режиме учебного и вне учебного времени; 

Владеть: 

Уровень 1 использования анатомической терминологии, адекватно отражающей морфофункциональные 

характеристики занимающихся, виды их двигательной деятельности; 

Уровень 2 планирования занятий по учебному предмету «Физическая культура»; 

Уровень 3 планирования мероприятий активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной организации. 

ОПК-5: Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные качества, проводить 

профилактику негативного социального поведения 

Знать: 

Уровень 1 недостаточно хорошо знает закономерности и факторы физического  и психического развития, и 

особенности их проявления в разные возрастные периоды; 

Уровень 2 знает основы общей психологической подготовки, включая психологические факторы  

формирования социально-значимых личностных качеств у занимающихся; 

Уровень 3 хорошо знает  характеристику коллектива и основы его формирования в спорте; 
- технологии педагогической диагностики и коррекции, снятия стрессов; 
- организацию воспитательного процесса в образовательных организациях; 

Уметь: 

Уровень 1 недостаточно хорошо умеет решать воспитательные задачи на занятиях по физической культуре и 

спорту и во вне учебное время в сотрудничестве с другими педагогическими работниками; 

Уровень 2 хорошо умеет создавать условия для формирования социально-личностных качеств у 

занимающихся в процессе занятий физической культурой и спортом; 

Уровень 3 отлично умеет  проводить информационно-просветительскую и агитационную работу по  

этическим вопросам спорта 

Владеть: 

Уровень 1 недостаточно хорошо владеет подготовки материалов и проведения теоретических занятий и бесед 

со спортсменами о содержании и значении спортивной этики, недопустимости использования 

допинга, скрытых и явных нарушений спортивных правил, участия в договорных играх; 

Уровень 2 хорошо владеет планирования воспитательных мероприятий  при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ; 

Уровень 3 отлично владеет составления психолого-педагогической характеристики занимающегося 

физической культурой и спортом 

ПК-1: Способен осуществлять планирование, учет и анализ результатов тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки 

Знать: 

Уровень 1 удовлетворительно знает основные принципы, средства и методы спортивной тренировки, 

основные виды подготовки в спорте; 

Уровень 2 хорошо знаетзакономерности и механизмы формирования и увеличения функциональных резервов 

организма при различных видах физических нагрузок; 

Уровень 3 отлично знает физиологические основы тренировки в детско-юношеском спорте; 
-физиологические методы контроля функционального состояния спортсменов; 
- психологические основы тренировки в детско-юношеском спорте; 

Уметь: 

Уровень 1 недостаточно умеет  планировать содержание тренировочных занятий на основе рекомендаций 

федерального стандарта спортивной подготовки с учетом уровня подготовленности спортсменов, 

материально- технического оснащения, погодных и санитарно-гигиенических условий 

Уровень 2 хорошо умеет использовать  информацию физиологических методов контроля для оценки влияния 

физических нагрузок на индивида и вносить соответствующие коррективы в процесс подготовки 

спортсменов; 



Уровень 3 отлично умеет использовать и модифицировать системы показателей  для контроля  и оценки 

результативности тренировочного процесса; 

Владеть: 

Уровень 1 недостаточно владеет рационального использования учебно-лабораторного и специального 

оборудования, современной компьютерной техники; 

Уровень 2 хорошо владеет учета и анализа результатов тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности на этапах спортивной подготовки; 

Уровень 3 отлично владеет формулирования задач спортивной тренировки и алгоритма их решения для 

конкретных учебных ситуаций; 
- воспроизведения модульного построения тренировочных занятий по видам подготовки 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Михеева Т. М., 

Холодова Г. Б. 
Использование легкоатлетических упражнений в 

тренировочном процессе баскетболистов: 

Методические рекомендации 

Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

2014 

Л1.2 Бубка С. Н., 

Булатова М. М., 

Есентаев Т. К., 

Коваленко Н. П., 

Павленко Ю. А., 

Платонов В. Н., 

Томашевский В. В., 

Бубки С. Н., 

Платонова В. Н. 

Менеджмент подготовки спортсменов к 

Олимпийским играм 
Москва: Издательство 

«Спорт», 2019 

Л1.3 Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: 

Учебник для вузов физической культуры и спорта 
Москва: Издательство 

«Спорт», 2019 

Л1.4 Красников А.А. Проблемы общей теории спортивных 

соревнованийv922 
М.: СпортАкадемПресс, 

2003 

Л1.5 Красников А.А Основы теории спортивных соревнований М.: Физическая культура, 

2005 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Платонов В. Н. Двигательные качества и физическая подготовка 

спортсменов 
Москва: Издательство 

«Спорт», 2019 

Л2.2 Холодов Ж.К., 

Кузнецов В.С. 
Управление учебно-практической и познавательной 

деятельностью учащихся на уроках физической 

культуры в общеобразовательной школеv922: Метод. 

разработка для слушателей фак-ов усоверш., 

повышения квалификации и студ. ГЦОЛИФКа 

М., 1989 

Л2.3 Сластенин В.А., 

Исаев И.Ф., Шиянов 

Е.Н. 

Педагогикаv922: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. 

заведений 
М.: Изд. центр Академия, 

2006 

Л2.4 Холодов Ж.К., 

Кузнецов В.С. 
Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник 
М.: "Академия", 2014 

6.1.3. Методические разработки 



Л3.1 Евсеев С. П., Евсеева 

О. Э., Ладыгина Е. 

Б., Калишевич С. Ю., 

Потапчук А. А., 

Черная А. И., 

Ростомашвили Л. Н., 

Мосунова М. Д., 

Пелих Е. Ю., 

Тимофеева А. В., 

Аксенов А. В., 

Аксенова Н. Н., 

Малинина Е. В., 

Городнова М. Ю., 

Классен А. В., 

Томилова М. В., 

Шапкова Л. В., 

Малиц В. Н., Жуков 

Ю. Ю., Никифорова 

Н. В., Евсеев С. П. 

Адаптивная физическая культура в практике работы с 

инвалидами и другими маломобильными группами 

населения: Учебное пособие 

Москва: Советский спорт, 

2014 

Л3.2 Зиамбетов В. Ю., 

Матявина С. И., 

Холодова Г. Б. 

Основы научно-исследовательской деятельности 

студентов в сфере физической культуры: Учебно-

методическое пособие 

Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015 

Л3.3 Сарубин Э. Популярные пищевые добавкиv922: Справочник по 

распространенным пищевым добавкам 
Киев: Олимпийская 

литература, 2005 

Л3.4 Холодов Ж.К., 

Кузнецов В.С. 
Теория и методика физического воспитания и 

спортаv922: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений 

М.: Изд. центр "Академия", 

2007 

Л3.5 Рубин В.С. Разделы теории и методики физической 

культурыv922 
М.: Физическая культура, 

2006 

Л3.6 Рубин В.С. Олимпийский и годичные циклы тренировки. Теория 

и практика: учебное пособие 
М.: Советский спорт, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Теория судейства» 

 

 Закреплена за кафедрой   спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                    

 Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 

Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

        

                    

 Квалификация бакалавр 

                    

 Форма обучения очная 

                    

 Общая трудоемкость  2 ЗЕТ         

                    

 Часов по учебному плану  72   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:        зачеты 4 

  аудиторные занятия  40       

  самостоятельная работа  32       

           

                    

Распределение часов дисциплины по 

семестрам 

       

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

4 (2.2) 
Итого 

       

Недель 17 3/6        

Вид занятий УП РП УП РП        

Лекции 10 10 10 10        

Практические 30 30 30 30        

Итого ауд. 40 40 40 40        

Кoнтактная рабoта 40 40 40 40        

Сам. работа 32 32 32 32        

Итого 72 72 72 72        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, формирование у 

выпускника осознанного отношения к занятиям основы судейства в спорте и профессиональная 

подготовка студентов к будущей деятельности педагога по физической культуре 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 теория и методика обучения базовым видам спорта: спортивные игры 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-3: Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием средств, 

методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

Знать: 

Уровень 1 не полностью знает организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательных организациях 

Уровень 2 знает организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательных организациях 

Уровень 3 в полном объеме  знает организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в образовательных организациях 

Уметь: 

Уровень 1 не полностью умеет  осуществлять подготовку обучающихся к участию в соревнованиях и 

физкультурно- массовых мероприятиях 

Уровень 2 умеет  осуществлять подготовку обучающихся к участию в соревнованиях и физкультурно-

массовых мероприятиях 

Уровень 3 в полном объеме  умеет  осуществлять подготовку обучающихся к участию в соревнованиях и 

физкультурно- массовых мероприятиях 

Владеть: 

Уровень 1 не полностью владеет опытом участия в судействе соревнования по  легкой атлетике, плаванию, 

лыжной подготовке;  проведения фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия 

(соревнования) с использованием средств гимнастики, подвижных и спортивных игр с учетом 

возрастных особенностей контингента занимающихся 

Уровень 2 владеет опытом участия в судействе соревнования по  легкой атлетике, плаванию, лыжной 

подготовке; проведения фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования) с 

использованием средств гимнастики, подвижных и спортивных игр с учетом возрастных 

особенностей контингента занимающихся 

Уровень 3 в полном объеме владеет опытом участия в судействе соревнования по  легкой атлетике, плаванию, 

лыжной подготовке;  проведения фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия 

(соревнования) с использованием средств гимнастики, подвижных и спортивных игр с учетом 

возрастных особенностей контингента занимающихся 

ОПК-13: Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду спорта 

Знать: 

Уровень 1 не полностью знает методику организации и проведения  спортивных и  физкультурно-массовых 

мероприятий; правила соревнований по ИВС, нормы, требования для присвоения спортивных 

разрядов и званий, условия их выполнения; состав судейской коллегии по ИВС и функции 

отдельных спортивных судей 

Уровень 2 знает методику организации и проведения  спортивных и  физкультурно-массовых мероприятий; 

правила соревнований по ИВС, нормы, требования для присвоения спортивных разрядов и званий, 

условия их выполнения; состав судейской коллегии по ИВС и функции отдельных спортивных 

судей 



Уровень 3 в полном объеме знает методику организации и проведения  спортивных и  физкультурно-

массовых мероприятий; правила соревнований по ИВС, нормы, требования для присвоения 

спортивных разрядов и званий, условия их выполнения; состав судейской коллегии по ИВС и 

функции отдельных спортивных судей 

Уметь: 

Уровень 1 не полностью умеет планировать проведение спортивных соревнований, физкультурно-

оздоровительных и спортивномассовых мероприятий; определять справедливость судейства; 

применять апелляционные процедуры при несправедливом судействе 

Уровень 2 умеет планировать проведение спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и 

спортивномассовых мероприятий; определять справедливость судейства; применять 

апелляционные процедуры при несправедливом судействе 

Уровень 3 в полном объеме умеет планировать проведение спортивных соревнований, физкультурно-

оздоровительных и спортивномассовых мероприятий; определять справедливость судейства; 

применять апелляционные процедуры при несправедливом судействе  

Владеть: 

Уровень 1 не полностью владеет опытом подготовки положения о соревновании;  участия в судействе 

спортивно- оздоровительных состязаний,проводимых в рамках спортивнооздоровительного 

мероприятия;  участия в судействе спортивных соревнований по ИВС 

Уровень 2 владеет опытом подготовки положения о соревновании;  участия в судействе спортивно-

оздоровительных состязаний,проводимых в рамках спортивнооздоровительного мероприятия;  

участия в судействе спортивных соревнований по ИВС 

Уровень 3 в полном объеме владеет опытом подготовки положения о соревновании;  участия в судействе 

спортивно- оздоровительных состязаний,проводимых в рамках спортивнооздоровительного 

мероприятия;  участия в судействе спортивных соревнований по ИВС 

ПК-5: Способен совершенствовать своѐ индивидуальное спортивное мастерство в процессе тренировочных 

занятий, владеть в соответствии с особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами выразительности 

Знать: 

Уровень 1 не полностью знает правила соревнований по ИВС, нормы, требования и условия их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов и званий 

Уровень 2 знает правила соревнований по ИВС, нормы, требования и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий 

Уровень 3 в полном объеме  знает правила соревнований по ИВС, нормы, требования и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий 

Уметь: 

Уровень 1 не полностью умеет разрабатывать и реализовывать собственный индивидуальный план 

тренировочной и соревновательной деятельности 

Уровень 2 умеет разрабатывать и реализовывать собственный индивидуальный план тренировочной и 

соревновательной деятельности 

Уровень 3 в полном объеме умеет разрабатывать и реализовывать собственный индивидуальный план 

тренировочной и соревновательной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 не полностью владеет опытом участия в судействе соревнования по ИВС 

Уровень 2 владеет опытом участия в судействе соревнования по ИВС 

Уровень 3 в полном объеме владеет опытом участия в судействе соревнования по ИВС 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

4.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Белоножкина О.В. Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе: 

учебное пособие 
Волгоград: Учитель, 2007 

Л1.2 Губенко Л.Я. Организация и судейство по волейболу М.: Физкультура и спорт, 

2008 



Л1.3 Носков Ю.Г., Носков 

И.Ю. 
Основы судейской этики: Учебное пособие М.:РГУП, 2017 

Л1.4 Поливаев А.Г. ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА И ПРОВЕДЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА 

(БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ): 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 

Л1.5 Губа В.П., Булыкина 

Л.В. 
Волейбол: основы подготовки, тренировки, судейства: 

Учебно-методическая литература 
Спорт, 

4.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Баскетбол. Правила соревнований М.: Физкультура и спорт, 

2006 

Л2.2  Руководство для судей Судейский комитет РФБ 

ЗАО «ИнфоБаскет», 2004 

Л2.3  Официальные интерпретации правил соревнований Судейский комитет РФБ 

ЗАО «Инфобаскет», 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта» 

 

 Закреплена за кафедрой   спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                        

 Учебный план 2. 49.03.01 ФК СП 3++.plx 

Направление 49.03.01 Физическая культура направление 

034300.62 "Физическая культура"  профиль:  Спортивная 

подготовка 

        

                        

 Квалификация бакалавр 

                        

 Форма обучения очная 

                        

 Общая трудоемкость  7 ЗЕТ          

                        

 Часов по учебному плану    252    Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:            экзамены 8 

зачеты 7, 6   аудиторные занятия    112     

            

  самостоятельная работа    113        

  часов на контроль    27        

                        

Распределение часов дисциплины по семестрам       

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2) 
Итого 

      

Недель 14 3/6 11 2/6 12 1/6       

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП       

Лекции 17 17 11 11 15 15 43 43       

Практические 17 17 22 22 30 30 69 69       

Итого ауд. 34 34 33 33 45 45 112 112       

Кoнтактная рабoта 34 34 33 33 45 45 112 112       

Сам. работа 38 38 39 39 36 36 113 113       

Часы на контроль     27 27 27 27       

Итого 72 72 72 72 108 108 252 252       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины (модуля) является освоением студентами системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области технологии спортивной тренировки (велоспорт) и реализация 

их в своей профессиональной деятельности 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Менеджмент физической культуры и спорта 

2.1.2 Нетрадиционные виды спорта 

2.1.3 Спортивное сооружение и экипировка 

2.1.4 Спортивные тренажеры 

2.1.5 Экономика 

2.1.6 Теория спорта 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Информационные технологии в физкультурно-спортивной деятельности 

2.2.2 Нетрадиционные виды спорта 

2.2.3 Спортивное сооружение и экипировка 

2.2.4 Экономика 

2.2.5 Теория спорта 

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.7 Преддипломная 

2.2.8 Спортивная медицина 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

подход для решения поставленных задач 

Знать: 

Уровень 1 недостаточно хорошо  знает понятие и классификация систем 

Уровень 2 хорошо знает понятие о системе физической культуры, еѐ целях, задачах и общих принципах 

Уровень 3 очень хорошо знает технологию осуществления поиска информации; 
- технологию систематизации полученной информации; 

Уметь: 

Уровень 1 недостаточно хорошо умеет  работать с информацией, представленной в различной форме 

Уровень 2 хорошо умеет  синтезировать информацию, представленную в различных источниках; 

Уровень 3 отлично умеет  обосновывать способы решения задач научно-исследовательской направленности с 

позиций системного подхода; 

Владеть: 

Уровень 1 недостаточно хорошо владеет работы с персональным компьютером и  поисковыми сервисами 

Интернета; 

Уровень 2 хорошо владеет  использования методики аналитико-синтетической обработки информации из 

различных информационно-поисковых систем (предметизация, аннотирование, реферирование); 

Уровень 3 -очень хорошо владеет  критическим  анализам и обобщения информации по актуальным вопросам 

развития физической культуры и спорта и эффективности физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК-1: Способен осуществлять планирование, учет и анализ результатов тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки 



Знать: 

Уровень 1 недостаточно знает  цель, задачи и содержание курса «Технологии спортивной тренировки»; 

Уровень 2 хорошо знает актуальные проблемы и тенденции спортивной подготовки в ИВС; 

Уровень 3 - виды, содержание и технологию планирования процесса подготовки в ИВС 

Уметь: 

Уровень 1 - разрабатывать программу тренировки на одно занятие, недельный и месячный циклы для 

спортсменов разного возраста, пола, спортивной квалификации; 

Уровень 2 интерпретировать значение внетренировочных и внесоревновательных факторов повышения 

эффективности спортивной подготовки в ИВС; 

Уровень 3 - варьировать продолжительность и характера отдыха между отдельными упражнениями, 

тренировочными занятиями и циклами занятий; 

Владеть: 

Уровень 1 - планирования тренировочного процесса и соревновательной деятельности на этапах спортивной 

подготовки в ИВС; 

Уровень 2 - исследования уровня и особенностей функционального и психического состояния спортсменов; 

Уровень 3 учета и анализа результатов тренировочного процесса и соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки; 

ПК-2: Способен реализовывать индивидуальный подход в процессе спортивной подготовки 

Знать: 

Уровень 1 -  различия в подготовке спортсменов различного пола, возраста и уровня подготовленности; 
- направления индивидуализации подготовки спортсменов; 

Уровень 2 структуру индивидуального плана спортивной подготовки; 

Уровень 3 - технологию планирования индивидуальной системы соревнований в соответствии с календарем 

соревнований, структуру индивидуального календаря соревнований; 

Уметь: 

Уровень 1 определять критерии индивидуализации  тренировочного и соревновательного  процесса; 

Уровень 2 - описывать индивидуальные различия в величине нагрузок для спортсменов разной квалификации, 

подбирать соответствующие задачи, средства и методы развития физических способностей; 

Уровень 3 - разрабатывать индивидуальный план спортивной подготовки; 

Владеть: 

Уровень 1 - обоснования и корректировки планов спортивной подготовки с учѐтом индивидуальных 

особенностей спортсменов (команды) в ИВС; 

Уровень 2 выявления наиболее перспективных спортсменов для их дальнейшего спортивного 

совершенствования; 

Уровень 3 отбора и применения наиболее эффективных методов индивидуальной мотивации для подготовки 

спортсмена к соревнованиям. 

ПК-13: Способен организовать методическое сопровождение деятельности специалистов в области 

физической культуры и спорта 

Знать: 

Уровень 1 методы оценки и способы повышения квалификации тренерско-преподавательского состава; 

Уровень 2 - принципы организации и содержание работы методических объединений специалистов в области 

физической культуры и спорта; 

Уровень 3 - организацию и проведение круглых столов, мастер-классов, семинаров. 

Уметь: 

Уровень 1 - проводить систематизацию методических и информационных материалов 

Уровень 2 - оценивать уровень компетентности тренерско-преподавательского состава; 
- составлять планы развития компетенций работников организации, подготовки методических 

пособий; 

Уровень 3 проводить теоретические занятия по информированию специалистов о новых направлениях в 

развитии физической культуры и спорта. 

Владеть: 

Уровень 1 фиксирования опыта работы тренеров-преподавателей; 
- обобщения передового практического опыта, включая индивидуальный опыт тренеров, по 

направлениям деятельности и видам спорта; 



Уровень 2 подготовки списка новой педагогической, психологической, методической литературы, опыта 

инновационной деятельности по направлениям деятельности организации; 

Уровень 3 - подготовка методических материалов по виду спорта. 

ПК-12: Способен проводить анализ  организации тренировочного и образовательного процессов и делать 

обоснованные предложения по еѐ совершенствованию 

Знать: 

Уровень 1 - нормативы комплектования групп (секций) по видам спорта; 
- правила организации медицинского контроля здоровья занимающихся; 
- нормативы подготовленности занимающихся; 

Уровень 2 - требования к содержанию и результатам тренировочного процесса по видам спорта 

Уровень 3 формы статистического учета работы организации в области физической культуры и спорта 

Уметь: 

Уровень 1 - составлять планы контроля тренировочного и образовательного процессов; 
- вести учет результатов периодического и текущего контроля тренировочного процесса, в том 

числе с использованием электронных форм; 

Уровень 2 - анализировать данные о выполнении нормативов и результатов, достигнутых занимающимися; 

Уровень 3 анализировать содержание и результаты тренировочного и образовательного процесса в группах 

(секциях); 
- готовить аналитические записки по результатам мониторинга выполнения нормативов и 

результатов, достигнутых занимающимися; 

Владеть: 

Уровень 1 - проведения контроля тренировочного и образовательного процесса; 

Уровень 2 - заполнения и анализа форм статистического учета 1-ФК, 5-ФК; 
заполнения и анализа форм статистического учета 1-ФК, 5-ФК; 

Уровень 3 - подготовки аналитической записки по результатам мониторинга тренировочного, 

образовательного процесса,  физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

организации. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л.1 Годик М. А., 

Скородумова А. П. 
Комплексный контроль в спортивных играх: Учебное 

пособие 
Москва: Советский спорт, 

2010 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л.2 Коренберг В. Б. Лекции по спортивной биомеханике с элементами 

кинезиологии: Учебное пособие 
Москва: Советский спорт, 

2011 

Л.3 Кузнецов А. А., 

Радионов В. В. 
Футбол. Настольная книга детского тренера. II этап 

(11-12 лет): Организационно-методическая структура 

учебно- тренировочного процесса в футбольной школе 

Москва: Человек, Олимпия, 

2008 

Л.4 Кузнецов А. А., 

Радионов В. В. 
Футбол. Настольная книга детского тренера. III этап 

(13-15 лет): Организационно-методическая структура 

учебно- тренировочного процесса в футбольной школе 

Москва: Человек, Олимпия, 

2008 

Л.5 Абакумова Л. В., 

Авсецина М. Г., 

Алексеенко А. И., 

Бабаев М. А., Бабаева 

В. М., Бабак В. А., 

Бабенко К. Г., Баршай 

В. М., Белов Л. П., 

Беседина А. С., 

Бондин В. И., Верина 

Т. П., Веритошенко В. 

А., Гадиев Б. И., 

Геворгян Р. В., 

Психолого-педагогические и физиологические 

аспекты построения физкультурно-оздоровительных 

программ и обеспечения их безопасности: Материалы 

научно- практической конференции, посвященной 

дням Российской науки и старту XXII зимних 

Олимпийских игр в г. Сочи 

Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного 

федерального 

университета, 2014 



Голубева Ю. О., 

Гончарова Л. О., 

Давиденко В. Н., 

Давиденко С. В., 
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Любимов Д. С., Лях А. 
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Теория и методика футбола: Учебник Москва: Издательство 

«Спорт», 2018 

Л.7 Коренберг В.Б. Спортивная метрологияv922: Словарь-справочник: 

Учеб. пособие 
М.: Сов. спорт, 2004 

Л.8 Максименко А.М. Теория и методы физической культурыv922: Учеб. М.: Физическая культура, 

2005 



Л.9 Варюшин В.В Тренировка юных футболистов: учебное пособие М.: Физическая культура, 

2007 

Л.10 Варюшин В.В Тренировка юных футболистов М.: Физическая культура, 

2007 
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М.: Советский спорт, 2007 
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М.: Физическая культура, 
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Л.15 Коренберг В.Б. Спортивная  метрология: Учебник М.: Физическая  культура, 

2008 

Л.16 Красников А.А. Тестирование   теоретико-методических знаний  в 

области Физической  культуры и спорта: Учебное  

пособ. 

М.: Физическая  культура, 

2010 

Л.17 Красников А.А. Основы теории спортивных соревнований: Учеб. 

пособ. 
М.: Физическая культура, 

2005 

Л.18 Коренберг В.Б. Лекции по спортивной биомеханике: учебные 

программы 
М.: Сов. спорт, 2011 

Л.19 Годик М.А., 

Скородумова А.П. 
Комплексный контроль в спортивных играх: 

руководство 
М.: Советский спорт, 2010 

Л.20 Мелентьева Н.Н., 

Румянцева Н.В. 
Анализ техники и методика обучения коньковым 

лыжным ходам: учебное пособие 
М.: Советский спорт, 2011 

Л.21 Кисилев Ю.Я. Психическая готовность спортсмена. Пути и средства 

достижения: учебное пособие 
М.: Советский спорт, 2009 

Л.22 Под ред.Кисилева А. 

Ф., Э. М. Щагина 
Новейшая история Отечества. ХХ век: учебник для 
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Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Нетрадиционные виды спорта» 

 

 Закреплена за кафедрой    спортивной подготовки и национальных видов спорта 
                    
 Учебный план 3. 49.03.03 РиСОТ 3++.plx 

Направление 49.03.03 "Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм" 
        

                    
 Квалификация бакалавр 
                    
 Форма обучения очная 
                    
 Общая трудоемкость   5 ЗЕТ         
                    
 Часов по учебному плану   180   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:         экзамены 3 
  аудиторные занятия   45       
  самостоятельная работа   99       
  часов на контроль   36       
                    

Распределение часов дисциплины по 

семестрам 
       

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
3 (2.1) 

Итого 

       

Недель 15 2/6        

Вид занятий УП РП УП РП        

Лекции 15 15 15 15        

Практические 30 30 30 30        

Итого ауд. 45 45 45 45        

Кoнтактная рабoта 45 45 45 45        

Сам. работа 99 99 99 99        

Часы на контроль 36 36 36 36        

Итого 180 180 180 180        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 - создание у студентов целостного представления о нетрадиционных видах спорта, широкое внедрение 

различных новых и национальных видов спорта как, наиболее доступного, массового и 

высокоэффективного средства оздоровления, физического и нравственного совершенствования 

различных возрастных групп населения. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Теория и методика обучения базовым видам спорта:Подвижные игры 

2.1.2 Педагогика физической культуры 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2: Способен проводить занятия, физкультурно-спортивной направленности и рекреационные 

мероприятия с использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке 

Знать: 

Уровень 1 - значение терминов «спортивный отбор», «выбор спортивной специализации»», «спортивная 

ориентация», разницу между ними, неодномоментность и динамичность спортивной 
ориентации»; 

Уровень 2 - критерии и подходы в диагностике индивидуальной спортивной предрасположенности 

(морфологические подходы, психодиагностические и личностноориентированные, спортивно-

интегративные подходы); 

Уровень 3 - особенности сведения воедино разнородных диагностических данных о спортивной 

предрасположенности; 

Уметь: 

Уровень 1 - ориентироваться в общих положениях и требованиях нормативных документов по вопросам 

отбора и спортивной ориентации; - 

Уровень 2 проводить методически обоснованный набор в группу начальной подготовки, в том числе по 

результатам сдачи нормативов; 

Уровень 3 - определять  анатомо-физиологические показатели физического развития человека; 

Владеть: 

Уровень 1 проведения антропометрических измерений для оценки физического развития; - проведения оценки 

функционального состояния человека; 

Уровень 2 - биомеханического анализа статических положений и движений человека; 

Уровень 3 -применения базовых методов и методик исследования психических процессов, состояний и 

свойств у занимающихся и группы (команды) в сфере физической культуры и спорта; 

ОПК-3: Способен обучать двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочной, рекреационно- 

оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью 

Знать: 

Уровень 1 современные нормы литературного языка, лексико-грамматические средства организации текстов 

научного, официально-делового стиля, в том числе различных жанров юридического подстиля; 

Уровень 2 современные нормы литературного языка, лексико-грамматические средства организации текстов 

научного, официально-делового стиля, в том числе различных жанров юридического подстиля; 

Уровень 3 современные нормы литературного языка, лексико-грамматические средства организации текстов 

научного, официально-делового стиля, в том числе различных жанров юридического подстиля; 

Уметь: 

Уровень 1 недостаточно хорошо умеет производить языковой анализ текстов научного и делового стиля и 

использовать их языковые средства при подготовке рефератов, тезисов, аннотаций, отзывов, 

рецензий, текстов выступления; 



Уровень 2 хорошо умеет производить языковой анализ текстов научного и делового стиля и использовать их 

языковые средства при подготовке рефератов, тезисов, аннотаций, отзывов, рецензий, текстов 

выступления; 

Уровень 3 отлично умеет производить языковой анализ текстов научного и делового стиля и использовать их 

языковые средства при подготовке рефератов, тезисов, аннотаций, отзывов, рецензий, текстов 

выступления; 

Владеть: 

Уровень 1 недостаточно хорошо владеет навыками извлечения необходимой информации из текста 

Уровень 2 хорошо владеет навыками извлечения необходимой информации из текста 

Уровень 3 отлично владеет навыками извлечения необходимой информации из текста 

ПК-5: Способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков в учебно-тренировочном, рекреационно-оздоровительном и 

реабилитационном процессах, проявляет готовность к самоорганизации и самоуправлению 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

ПК-8: Способен организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-спортивные и 

туристско- оздоровительные мероприятия для различных групп населения 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Рекомендуемая литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л.1 Готовцев Е. В., 

Германов Г. Н., 

Машошина И. В. 

Русская лапта на уроках физкультуры в школе: 

Учебное пособие 
Воронеж: Элист, 2011 

Л.2 Аветисян А. К., 

Сенглеев В. Б. 
Олимпийский пьедестал России. Зимние виды спорта. 

1908– 2010 гг.: Справочник 
Москва: Советский спорт, 

2014 

Л.3 Быченков С. В., 

Везеницын О. В. 
Теннис: Методический сборник Саратов: Вузовское 

образование, 2016 

Л.4 Селиверстов Р. Е. Олимпийские игры Москва: Белый город, 2014 

Л.5 Валетов М. Р., 

Наумова Н. П., 

Смородин В. В. 

Настольный теннис в практике физического 

воспитания студентов вузов: Методические 

рекомендации 

Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

2005 

Л.6 Серова Л. К. Управление подготовкой спортсменов в настольном 

теннисе: Учебное пособие 
Москва: Издательство 

«Спорт», 2016 

Л.7 Железняк Ю.Д Спортивные игры 2-е издание М.: Академия, 2007 

Л.8 Железняк Ю.Д Спортивные игры совершенствование спортивного 

мастерства 
, 

Л.9  Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские 

игры (история и современность): Материалы 17 

Олимпийск.научной сессии молодых  ученых и 

студентов, посвящ. 110-летию современных 

Олимпийск. игр 1-2 февр. 2006 г. Москва. 

М.: Советский спорт, 2006 

Л.10 Под ред.Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. 

Портнова 

Спортивные игры: Совершенствование спортивного 

мастерства: Учебник для студ.вузов ФКиС 
М.: Академия, 2007 

Л.11 Синглтон, Скип [верный путь к достижению наилучших результатов... 

Шаг за шагом: Искусство игры в теннис 
М.,. АСТ Астрель 2004, 2004 

Л.12  Бадминтон Правила соревнований: : Физкультура и 

спорт 
, 1986 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Методика проведения спортивных мероприятий» 

 

 Закреплена за кафедрой   спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                    

 Учебный план 39.03.03 орсм 3++ 2020.plx 

39.03.03 Организация работы с молодежью         

                    

 Квалификация бакалавр 

                    

 Форма обучения очная 

                    

 Общая трудоемкость  2 ЗЕТ         

                    

 Часов по учебному плану  72   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:        зачеты 8 

  аудиторные занятия  30       

  самостоятельная работа  42       

           

                    

Распределение часов дисциплины по 

семестрам 

       

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

       

Недель 12 1/6        

Вид занятий УП РП УП РП        

Лекции 15 15 15 15        

Практические 15 15 15 15        

В том числе инт. 10 10 10 10        

Итого ауд. 30 30 30 30        

Кoнтактная рабoта 30 30 30 30        

Сам. работа 42 42 42 42        

Итого 72 72 72 72        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью учебной дисциплины «Методика проведения спортивных мероприятий» является: - 

формирование у студентов четкого понимания теоретических основ процесса организации и проведения 

спортивных мероприятий, изучение экономических, правовых и организационных основ, регулирующих 

данную деятельность, приобретение практических навыков, необходимых для успешной реализации 

данного вида деятельности, а также формирование необходимого объема фундаментальных и 

прикладных знаний, практических навыков, необходимых для решения задач по повышению 

эффективность организации и проведения спортивных мероприятий. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Организация культурно-массовых мероприятий 

2.1.2 Физическая культура и спорт 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Организация спортивно-зрелищных мероприятий 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 виды физических упражнений; 

Уровень 2 роль и значение физической культуры в жизни человека и общества; 

Уровень 3 научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных привычек  и здорового 

образа и стиля жизни. 

Уметь: 

Уровень 1 применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической подготовки; 

Уровень 2 использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Уровень 3 применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической подготовки; 
использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: 

Уровень 1 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Уровень 2 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Уровень 3 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

ОПК-5: Способен планировать и организовывать массовые мероприятия для молодежи 

Знать: 

Уровень 1 актуальные и востребованные проблемы и инициативы в молодежной среде; 

Уровень 2 актуальные и востребованные проблемы и инициативы в молодежной среде; 

Уровень 3 актуальные и востребованные проблемы и инициативы в молодежной среде; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять планирование и организацию массовых мероприятий для молодежи; 

Уровень 2 осуществлять планирование и организацию массовых мероприятий для молодежи; 



Уровень 3 осуществлять планирование и организацию массовых мероприятий для молодежи; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации и планирования массовых мероприятий для молодежи, организации работы 

с молодыми людьми в молодѐжных сообществах по месту жительства, учѐбы, работы, отдыха, 

временного пребывания молодѐжи. 

Уровень 2 навыками организации и планирования массовых мероприятий для молодежи, организации работы 

с молодыми людьми в молодѐжных сообществах по месту жительства, учѐбы, работы, отдыха, 

временного пребывания молодѐжи. 

Уровень 3 навыками организации и планирования массовых мероприятий для молодежи, организации работы 

с молодыми людьми в молодѐжных сообществах по месту жительства, учѐбы, работы, отдыха, 

временного пребывания молодѐжи. 

ПК-13: Способен к организации и проведению массовых мероприятий в молодежных сообществах 

Знать: 

Уровень 1 разнообразные формы, методы, технологии работы по организации и проведению массовых 

мероприятий в молодежных сообществах; 

Уровень 2 разнообразные формы, методы, технологии работы по организации и проведению массовых 

мероприятий в молодежных сообществах; 

Уровень 3 разнообразные формы, методы, технологии работы по организации и проведению массовых 

мероприятий в молодежных сообществах; 

Уметь: 

Уровень 1 планировать, разрабатывать сценарии и организовывать массовые мероприятия для молодежи в 

соответствии с задачами молодежной политики; 

Уровень 2 планировать, разрабатывать сценарии и организовывать массовые мероприятия для молодежи в 

соответствии с задачами молодежной политики; 

Уровень 3 планировать, разрабатывать сценарии и организовывать массовые мероприятия для молодежи в 

соответствии с задачами молодежной политики; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки программ социальной поддержки и государственной помощи молодежным 

сообществам. 

Уровень 2 навыками разработки программ социальной поддержки и государственной помощи молодежным 

сообществам. 

Уровень 3 навыками разработки программ социальной поддержки и государственной помощи молодежным 

сообществам. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1. 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л.1 Мартыненко И. И. Теория и методика спортивных игр (специализация): 

Учебное пособие 
Алматы: Казахский 

национальный университет 

им. аль-Фараби, 2012 

Л.2  Теория и методика спортаv922: Учеб. пособ. для 

училищ олимпийского резерва 
М., 1997 

Л.3 Видякин М.В Спортивные праздники и мероприятия в школе 

Спортивные и подвижные игры 
Волгоград: Издательство 

"Учитель", 2007 

Л.4  Спортивные праздники и мероприятия в школе. 

Спортивные и подвижные игры: Автор-сост. М.В. 

Видякин 

Волгоград: Учитель, 2007 

Л.5 Железняк Ю.Д., 

Нестеровский Д.И., 

Иванов В.А. 

Теория и методика спортивных игр.: учебник М.: "Академия", 2013 

 

 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Организация спортивно-зрелищных мероприятий» 

 

 Закреплена за кафедрой   спортивной подготовки и национальных видов спорта 
                    
 Учебный план 39.03.03 орсм 3++ 2020.plx 

39.03.03 Организация работы с молодежью         
                    
 Квалификация бакалавр 
                    
 Форма обучения очная 
                    
 Общая трудоемкость  2 ЗЕТ         
                    
 Часов по учебному плану  72   Виды контроля  в семестрах: 
  в том числе:        зачеты 8 

  аудиторные занятия  30       
  самостоятельная работа  42       
           
                    

Распределение часов дисциплины по 

семестрам 
       

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
8 (4.2) 

Итого 

       

Недель 12 1/6        

Вид занятий УП РП УП РП        

Лекции 15 15 15 15        

Практические 15 15 15 15        

В том числе инт. 10  10         

Итого ауд. 30 30 30 30        

Кoнтактная рабoта 30 30 30 30        

Сам. работа 42 42 42 42        

Итого 72 72 72 72        
 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью учебной дисциплины «Организация спортивно-зрелищных мероприятий» является: - 

формирование у студентов четкого понимания теоретических основ процесса организации и проведения 

спортивно-зрелищных мероприятий, изучение экономических, правовых и организационных основ, 

регулирующих данную деятельность, приобретение практических навыков, необходимых для успешной 

реализации данного вида деятельности, а также формирование необходимого объема фундаментальных и 

прикладных знаний, практических навыков, необходимых для решения задач по повышению 

эффективность организации и проведения спортивно-зрелищных мероприятий. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Здоровьесберегающие технологии в среде молодежи 

2.1.2 Основы ЗОЖ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Государственная молодежная политика в Российской Федерации 

2.2.2 Социальное партнерство в молодежной политике 

2.2.3 Технологии социальной активизации и мобилизации современной молодежи 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

Уровень 1 использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

Уровень 1 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ОПК-5: Способен планировать и организовывать массовые мероприятия для молодежи 

Знать: 

Уровень 1 осуществлять планирование и подготовку мероприятия; 

Уровень 2 Основы методики организации и проведения массовых мероприятий, оздоровительных 

мероприятий, техническую документацию, виды и способы проведения соревнований. 

Уметь: 

Уровень 1 применять полученные теоретические знания в практической деятельности; организовывать и 

проводить мероприятия с учетом возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

Владеть: 

Уровень 1 использовать разнообразные формы занятий с учетом возрастных, индивидуальных и половых 

особенностей занимающихся. 

ПК-13: Способен к организации и проведению массовых мероприятий в молодежных сообществах 

Знать: 

Уровень 1 Осуществляет планирование и разработку сценариев массовых мероприятий для молодежи в 

соответствии с задачами молодежной политики 

Уметь: 

Уровень 1 Разрабатывает программы социальной поддержки и государственной помощи молодым семьям и 

детям групп социального риска и условия их применения 



Владеть: 

Уровень 1 Использует разнообразные формы, методы, технологии работы по профилактике асоциального 

поведения детей, подростков и молодежи 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Office 2010 

6.3.1.2 ЭО moodle 

6.3.1.3 Project Expert 

6.3.1.4 Windows Vista TM Home Basic K OEMAct 

6.3.1.5 Windows 7 

6.3.1.6 ESET Endpoint Antivirus 

6.3.1.7 Adobe Reader 

6.3.1.8 ABBYY finereader 

6.3.1.9 chrome 

6.3.1.10 Microsoft office 2007 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Поисковая система "Яндекс" 

6.3.2.2 Поисковая система "Google" 

6.3.2.3 электронная библиотека ЧГИФКИС 

6.3.2.4 Электронная библиотека «Научное наследие России» 

6.3.2.5 Электронная гуманитарная библиотека 

6.3.2.6 Академия Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Теория и методика базовым и новым видам спорта» 

 

 Закреплена за кафедрой    спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                    

 Учебный план 44.03.01 бжд 3++ 2020.plx 

44.03.01 Педагогическое образование         

                    

 Квалификация бакалавр 

                    

 Форма обучения очная 

                    

 Общая трудоемкость   5 ЗЕТ         

                    

 Часов по учебному плану   180   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:         экзамены 4 

курсовые работы 4   аудиторные занятия   51    

          

  самостоятельная работа   93       

  часов на контроль   36       

                    

Распределение часов дисциплины по 

семестрам 

       

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

4 (2.2) 
Итого 

       

Недель 14        

Вид занятий УП РП УП РП        

Лекции 17 17 17 17        

Практические 34 34 34 34        

В том числе инт. 10 10 10 10        

Итого ауд. 51 51 51 51        

Кoнтактная рабoта 51 51 51 51        

Сам. работа 93 93 93 93        

Часы на контроль 36 36 36 36        

Итого 180 180 180 180        

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 1. Создать представление о теоретических основах использования базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности в процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья, об организационных 

и нормативных основах соревновательной деятельности. 

1.2 2. Овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-массовых мероприятий для 

осуществления профессиональной образовательной и рекреационной деятельности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 правоведение 

2.1.2 Русский язык и культура речи 

2.1.3 Содержание и структура обучения и воспитания 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Методика воспитания культуры безопасности жизнедеятельности учащихся 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 -не знает в полном обьеме значение физической культуры как фактора развития человеческого 

капитала, основной составляющей здорового образа жизни; 

Уровень 2 хорошо знает основные показатели физического развития, функциональной подготовленности и 

работоспособности  и влияние физических упражнений на данные показатели; 

Уровень 3 -полностью знает требования профессиональной деятельности в области физической культуры и 

спорта  к уровню физической подготовленности работников; 

Уметь: 

Уровень 1 недостаточно умеет самостоятельно оценивать уровень физической подготовленности; 

Уровень 2 определять и учитывать величину нагрузки на занятиях; - соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении упражнений; - 

Уровень 3 пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и контрольно-измерительными приборами и 

обнаруживать их неисправности. 

Владеть: 

Уровень 1 проведения с обучающимися теоретических занятий и бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового образа жизни, о важности физической подготовки к 

систематическим занятиям и 
использовании средств физической культуры и спорта для оптимизации двигательного режима; 

Уровень 2 планирования и проведения занятий по обучению технике базовых видов спорта; 

Уровень 3 - планирования и проведения учебно-тренировочных занятий по ИВС по обучению технике 

выполнения упражнений, развитию физических качеств и воспитанию личности; 

ОПК-6: способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Знать: 

Уровень 1 недостаточно хорошо знает Демонстрирует знания психолого- педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Уровень 2 хорошо знает Демонстрирует знания психолого- педагогических технологий в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 



Уровень 3 в полном оьеме знает Демонстрирует знания психолого- педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Уметь: 

Уровень 1 Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, с целью эффективного осуществления 

профессиональной деятельности 

Уровень 2 Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, с целью эффективного осуществления 

профессиональной деятельности 

Уровень 3 Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, с целью эффективного осуществления 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Уровень 2 Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Уровень 3 Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ПК-1: способен организовать индивидуальную и совместную учебно-воспитательную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной области 

Знать: 

Уровень 1 совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного проект 

Уровень 2 совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного проект 

Уровень 3 совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного проект 

Уметь: 

Уровень 1 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности 

Уровень 2 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности 

Уровень 3 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в индивидуальной и совместной 

учебно- проектной деятельности 

Уровень 2 Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в индивидуальной и совместной 

учебно- проектной деятельности 

Уровень 3 Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в индивидуальной и совместной 

учебно- проектной деятельности 

ПК-12: способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения 

Знать: 

Уровень 1 -возрастную педагогику и психологию, -основы акмеологии; - 

Уровень 2 -современные информационные технологии и основы использования социальных сетей; 

Уровень 3 -социально-культурные особенности воспитания и образования 

Уметь: 

Уровень 1 использовать современные технологии обучения и воспитания для формирования культурных 

потребностей обучающихся; 

Уровень 2 -использовать современные способы социальных коммуникаций для воспитания обучающихся, 

формирования основ здорового образа жизни; 



Уровень 3 использовать современные достижения науки и искусства для формирования культурных и 

эстетических потребностей обучающихся. 

Владеть: 

Уровень 1 -навыками использования современных достижений  науки и искусства в учебновоспитательном 

процессе для формирования культурных потребностей различных групп обучающихся. 

Уровень 2 -навыками использования современных достижений  науки и искусства в учебновоспитательном 

процессе для формирования культурных потребностей различных групп обучающихся. 

Уровень 3 -навыками использования современных достижений  науки и искусства в учебновоспитательном 

процессе для формирования культурных потребностей различных групп обучающихся. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1. 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л.1 Бурмистров В. Н., 

Бучнев С. С. 
Атлетическая гимнастика для студентов: Учебное 

пособие 
Москва: Российский 

университет дружбы 

народов, 2012 

Л.2 Ширшова Е. О., 

Волков А. В. 
Спортивные игры: Учебно-практическое пособие Калининград: Балтийский 

федеральный университет 

им. Иммануила Канта, 2010 

Л.3 Конеева Е. В., 

Морозова Л. П., 

Ночевнова П. В. 

Эстетическая гимнастика: История, техника, правила 

соревнований. Учебное пособие 
Москва: Прометей, 2013 

Л.4 Никитушкин В. Г., 

Германов Г. Н. 
Легкая атлетика в школе: Учебное пособие Воронеж: Истоки, 2007 

Л.5 Пантелеева Е. В. Дыхательная гимнастика для детей Москва: Человек, 2012 

Л.6 Орлов Р. В. Легкая атлетика Москва: Человек, Олимпия 

Пресс, 2006 

Л.7 Савельева Л. А., 

Терехина Р. Н., 

Иванов К. М., 

Сомкин А. А., 

Борисенко С. И., 

Ким Н. В., Савельева 

Л. А., Терехина Р. Н. 

Спорт высших достижений. Спортивная гимнастика: 

Учебное пособие 
Москва: Человек, 2014 

Л.8 Луценко С. А., 

Михайлов А. В., 

Тухто С. В., 

Заходякина К. Ю., 

Луценко С. А. 

Базовые виды двигательной деятельности и методики 

обучения. Лыжный спорт: Учебно-методическое 

пособие 

Санкт-Петербург: Институт 

специальной педагогики и 

психологии, 2013 

Л.9 Забелина Л. Г., 

Нечунаева Е. Е. 
Легкая атлетика: Учебное пособие Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2010 

Л.10 Караван А. В., 

Москаленко И. С., 

Сафонова О. А., 

Сафонов Д. В. 

Легкая атлетика: Учебное пособие Санкт-Петербург: Санкт- 

Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 

2015 

Л.11 Переверзева И. В., 

Ушников А. И., 

Арбузова О. В. 

Оздоровительное плавание в вузе: Учебно-

методическое пособие 
Ульяновск: Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, 2015 



Л.12 Степанова М. В. Плавание в системе физического воспитания 

студентов вузов: Учебное пособие 
Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

2017 

Л.13 Москаленко И. С., 

Сафонова О. А. 
Спортивные игры для студентов СПбГАСУ: Учебное 

пособие 
Санкт-Петербург: Санкт- 

Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 

2017 

Л.14 Ерѐмина Л. В. Спортивные игры в вузе. Волейбол: Учебно-

методическое пособие 
Челябинск: Челябинский 

государственный институт 

культуры, 2018 

Л.15  Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта «горнолыжный спорт»: Приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 19 

января 2018 г. №24 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019 

Л.16  Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта «спортивная гимнастика»: Приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 27 

октября 2017 г. №935 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019 

Л.17  Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта легкая атлетика: Приказ Министерства 

спорта Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. 

№220 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019 

Л.18  Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта художественная гимнастика: Приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 5 

февраля 2013 г. №40 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019 

Л.19  Спортивная гимнастикаv922 Б. м., 2005 

Л.20  Легкая атлетикаv922: Прыжки: Примерная программа 

спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализир. детско-юношеских 

школ олимпийского резерва и школ спорт. 

мастерства: [Текст] 

М.: Сов. спорт, 2005 

Л.21 Раменская Т.И., 

Баталов А.Г. 
Лыжный спортv922: Учеб. пособие для 

самостоятельной работы студентов 
М.: Физическая культура, 

2005 

Л.22 Булгакова Н.Ж. Плавание в пионерском лагереv922 М.: Физкультура и спорт, 

1989 

Л.23  Спортивные игрыv922: Техника, тактика, методика 

обучения: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений 
М.: Изд. центр Академия, 

2004 

Л.24 Гавердовский Ю.К портивная гимнастика Программа М.: Советский спорт, 2005 

Л.25 Ганчар И.Л. Плавание теория методика преподавания Минск, 1998 

Л.26 Ганчар И.Л Плавание теория и методика преподования, 

программа 
Одесса: "Друк", 1998 

Л.27 Ю.К.Гавердовский,Т. 

С.Лисицкая,В.М.Смо 

левский 

Спортивная гимнастика , 2005 

Л.28 Шликенридер Петер, 

Элберн Кристоф 
Лыжный спорт: учебное пособие Ижевск: Тулома, 2012 

Л.29 Чесноков Н.Н. Легкая атлетика: учебник М.: Физическая культура, 

2010 

Л.30 Грецов Г.В., Войнова 

С.Е., Германова А.А., 

Янковский А.Б. 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

легкая атлетика.: учебник 
М.: "Академия", 2013 

Л.31 Козлов А. В. Спортивное плавание юных пловцов: Монография НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 2008 

Л.32 Под ред.Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. 

Портнова 

Спортивные игры: Совершенствование спортивного 

мастерства: Учебник для студ.вузов ФКиС 
М.: Академия, 2007 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 «Спорт и система подготовки спортсменов» - сформировать у магистрантов понимание главных 

концептуальных положений, составляющих содержание современных теоретических основ спортивной 

подготовки. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 технология научных исследований в физической культуре и спорте 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

      

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Знать: 

Уровень 1 основные аспекты системного подхода как базы научного осмысления интегративной сущности 

физической культуры и спорта; 

Уровень 2 -обобщенные варианты решения проблем, возникающих в ходе реализации проекта; современные 

теории и концепции стратегического анализа деятельности организации физической культуры и 

спорта; 

Уровень 3 - наиболее эффективные способы осуществления исследовательской и методической помощи 

физкультурноспортивным организациям, выполнения исследовательских и консультационных 

проектов, осуществления внутри и межрегионального взаимодействия; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать особенности обеспечения условий для развития внутри и межрегиональных 

спортивных связей; - выбирать направления научной, аналитической и методической работы, 

содержания исследовательских программ, тематик методических пособий, состава докладов для 

семинаров, конференций; - выбирать наиболее эффективные способы осуществления 

исследовательской и методической помощи физкультурноспортивным организациям, выполнения 

исследовательских и консультационных проектов, осуществления внутри и межрегионального 

взаимодействия; - 

Уровень 2 актуализировать проблематику научного исследования на основе междисциплинарного подхода и 

интеграции знаний; - обосновывать научное предположение и защищаемые положения; 

Уровень 3 анализировать особенности обеспечения условий для развития внутри и межрегиональных 

спортивных связей; - выбирать направления научной, аналитической и методической работы, 

содержания исследовательских программ, тематик методических пособий, состава докладов для 

семинаров, конференций; - выбирать наиболее эффективные способы осуществления 

исследовательской и методической помощи физкультурноспортивным организациям, выполнения 

исследовательских и консультационных проектов, осуществления внутри и межрегионального 

взаимодействия; - 

Владеть: 

Уровень 1 - определения направлений научной, аналитической и методической работы, содержания 

исследовательских программ, тематик методических пособий, состава докладов для семинаров, 

конференций; - определения наиболее эффективных способов осуществления исследовательской и 

методической помощи физкультурноспортивным организациям, выполнения исследовательских и 

консультационных проектов, осуществления внутри и межрегионального взаимодействи 

Уровень 2 разработки стратегии управления персоналом, осуществляющим профессиональную деятельность в 

сфере физической культуры; 

Уровень 3 - разработки стратегии исследования, программы научной деятельности, еѐ осуществления; 

публичной защиты результатов собственных исследований (работ), участия в научной дискуссии. 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Знать: 



Уровень 1 нормативные документы в области регулирования трудовых отношений, вышестоящей 

организации, собственника по организации труда работников в области физической культуры и 

спорта. - 

Уровень 2 основы организации труда и управления; методы оказания профессиональной поддержки 

специалистов, участвующих в организации исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся по программам высшего образования и(или) ДШ1 

Уровень 3 отлично знает нормативные документы в области регулирования трудовых отношений, 

вышестоящей организации, собственника по организации труда работников в области физической 

культуры и спорта. - основы организации труда и управления; методы оказания профессиональной 

поддержки специалистов, участвующих в организации исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся по программам высшего образования и(или) ДШ1 - методы и способы управление 

персоналом ФСО и ОО 

Уметь: 

Уровень 1 использовать групповые формы принятия решений; - планировать, координировать и 

контролировать работу подчиненных работников, спортивных организаций; - оценивать 

экономическую эффективность решений по управлению персоналом; 

Уровень 2 оценивать профессиональные и личностные качества работников по результатам аттестации, 

собеседования; 

Уровень 3 рассчитывать объем и достаточность кадрового состава для обеспечения выполнения планов; - 

ставить рабочие задачи подчиненным и добиваться их выполнения; обосновывать мотивы 

принятых решений; - выявлять и формулировать требования к качеству результатов работы 

Владеть: 

Уровень 1 - разработки методик эффективного управления персоналом физкультурно-спортивной 

организации; 

Уровень 2 - представления интересов организации, осуществляющей деятельность по обеспечению и 

сопровождению развития физической культуры и спорта, на встречах с представителями органов 

власти, коммерческих и общественных организаций; планирования, координации и контроля 

работы структурных подразделений, связанных с проведением физкультурных, спортивных, 

массовых мероприятий 

Уровень 3 разработки методик эффективного управления персоналом физкультурно-спортивной организации; 

- представления интересов организации, осуществляющей деятельность по обеспечению и 

сопровождению развития физической культуры и спорта, на встречах с представителями органов 

власти, коммерческих и общественных организаций; планирования, координации и контроля 

работы структурных подразделений, связанных с проведением физкультурных, спортивных, 

массовых мероприятий 

ОПК-2: Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия образовательной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленности с использованием средств, методов и приемов видов 

спорта 

Знать: 

Уровень 1 целевое воздействие оздоровительных систем и физкультурнооздоровительных технологий, 

проблемы питания и здоровья, технологии модернизации оздоровительных программ, 

методические особенности применения в зависимости от целевой аудитории; 

Уровень 2 - организацию и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий регионального и 

национального масштаба (организацию, этапы, логистику, ответственность, безопасность); 

структуру, содержание, специфические особенности педагогического процесса в выс 

Уровень 3 - организацию и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий регионального и 

национального масштаба (организацию, этапы, логистику, ответственность, безопасность); 

структуру, содержание, специфические особенности педагогического процесса в высшем 

образовании в области физической культуры и спорта; - методологические основы современного 

образования; - современные образовательные технологии ВО и ДПО; - основы профессиональной 

этики и технологии эффективного делового общения; - основы научного и научно-

публицистического стиля 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и обосновывать достоинства и недостатки различных образовательных методик, в том 

числе инновационных; - объяснять вопросы организации и внедрения новейших методических 

подходов в области физической культуры и спорта устно и письменно для различных целевых 

аудиторий специалистов и неспециалистов; - 

Уровень 2 координировать работу персонала в междисциплинарной команде по реализации средних и 

долгосрочных комплексных программ в рамках физкультурно-оздоровительной деятельности; 



Уровень 3 определять наиболее эффективные способы использования персонала по направлениям 

деятельности в процессе проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий; 
- оформлять методические и учебно-методические материалы с учетом требований научного и 

научно- публицистического стиля; 

Владеть: 

Уровень 1 разработки комплексных долгосрочных программ с использованием 

физкультурнооздоровительных технологий для определенной целевой аудитории; 

Уровень 2 - использования оздоровительных систем и технологий в различных вариантах учебных занятий; 

Уровень 3 проведения различных видов учебных занятий по дисциплинам (модулям), в рамках реализации 

программ профессионального образования 

ОПК-3: Способен формировать воспитательную среду при осуществлении физкультурно-спортивной 

деятельности 

Знать: 

Уровень 1 нормативные документы в сфере молодежной политики, воспитания, этических норм в спорте; 

Уровень 2 - социокультурный потенциал физической культуры и спорта; - передовой опыт работы педагогов 

и других специалистов в области воспитания, лучшие инновационные проекты и программы в 

области воспитания; 

Уровень 3 ресурсное, организационное и методическое обеспечение воспитательной деятельности ФСО и ОО. 

Уметь: 

Уровень 1 создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду; - 

Уровень 2 - определять наиболее эффективные средства и методы воспитательной работы в ФСО и ОО; 

оценивать воспитательный потенциал мероприятий образовательной, спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности; 

Уровень 3 создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду; - 

ПК-1: Способен осуществлять подготовку сборной команды по виду спорта на различных этапах 

тренировочного процесса 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

ПК-2: Способен осуществлять подготовку спортивного резерва по виду спорта 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

ПК-5: Способен управлять персоналом (тренер, спортсмен, врач и т.д.), осуществляющим спортивную 

подготовку 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1. 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л.1 Загайнов Р. М. Психологическое мастерство тренера и спортсмена: 

Методическое пособие для олимпийцев 
Москва: Советский спорт, 

2005 

Л.2 Фискалов В. Д. Спорт и система подготовки спортсменов: Учебник Москва: Советский спорт, 

2010 

Л.3 Иссурин В. Б., 

Шаробайко И. 
Подготовка спортсменов XXI века: Научные основы и 

построение тренировки 
Москва: Издательство 

«Спорт», 2016 

Л.4 Салугин Ф. В., 

Спатаева М. Х., 

Турманидзе В. Г., 

Салугин А. В. 

Подготовка спортсменов высокой квалификации в 

кикбоксинге: Учебное пособие 
Омск: Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016 



Л.5 Горская И. Ю., 

Аверьянов И. В., 

Кондаков А. М. 

Координационная подготовка спортсменов: 

Монография 
Омск: Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта, 2015 

Л.6 Бабушкин Г. Д. Предсоревновательная подготовка спортсменов 

высокой квалификации: Учебное пособие 
Омск: Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта, 2017 

Л.7 Чешихина В.В. Современная система подготовки в спортивном 

ориентированииv922: [Текст]: Монография 
М.: Сов. спорт, 2006 

Л.8 Загайнов Р.М. Психологическое мастерство тренера и 

спортсменаv922: Метод. пособие для олимпийцев: 

[Текст] 

М.: Сов. спорт, 2005 

Л.9 Загайнов Р.М Психологическое мастерство тренера и спортсмена М.: Советский спорт, 2006 

Л.10 Чешихина В.В Современная система подготовки в спортивном 

ориентировании 
М.: Сов. спорт, 2006 

Л.11 Чехина В.В Современная система подготовки в спортивном 

ориентировании 
, 2006 

Л.12 Пилоян Р.А Многолетняя подготовка спортсменов- единоборцев Малаховка: МГАФК, 1999 

Л.13 Колесов А.И. Соревновательная деятельность и подготовка 

спортсменов высшей квалификации в различных 

природно- географических условиях 

М.: Физкультура и спорт, 

2003 

Л.14 Чешихина В.В. Современная система подготовки в спортивном 

ориентировании: монография 
М.: Советский спорт, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей  программе дисциплины 

«Основы профессионального мастерства тренера» 

 

 Закреплена за кафедрой   спортивной подготовки и национальных видов спорта 

                    

 Учебный план 49.04.01 маг вшт 3++ 2020.plx 

49.04.01 Физическая культура        

                    

 Квалификация магистр 

                    

 Форма обучения очная 

                    

 Общая трудоемкость  3 ЗЕТ         

                    

 Часов по учебному плану    108   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:          зачеты 1 

  аудиторные занятия    36        

  самостоятельная работа    72        

              

                    

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

    

Недель 9 5/6     

Вид занятий УП РП УП РП     

Лекции 12 12 12 12     

Практические 24 24 24 24     

В том числе инт. 10 10 10 10     

Итого ауд. 36 36 36 36     

Кoнтактная 

рабoта 

36 36 36 36     

Сам. работа 72 72 72 72     

Итого 108 108 108 108     

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля)Цели освоения дисциплин:ознакомить  студентов с  особенностями 

педагогической деятельности  тренера  и сформировать первичные навыки их педагогического 

мастерства.Задачи освоения дисциплин:-освоить педагогическую технику тренеров и учителей ФК;-

ознакомиться  с  приемами воздействия  на  воспитанников  и  детский  спортивный коллектив;-

ознакомить с научной организацией труда детского тренера;-освоить  методы  воспитания  и  обучения  с  

учетом  специфики  деятельности  тренера детского коллектива. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 спорт и система подготовки спортсменов 

2.1.2 технология научных исследований в физической культуре и спорте 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 спорт и система подготовки спортсменов 

2.2.2 теория и методика подготовки спортсменов высокой квалификации 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Знать: 

Уровень 1 не достаточно хорошо знает порядок составления и согласования планов деятельности по 

обеспечению и сопровождению развития физической культуры и спорта; 

Уровень 2 знает порядок составления и согласования планов деятельности по обеспечению и сопровождению 

развития физической культуры и спорта; 

Уровень 3 хорошо знает порядок составления и согласования планов деятельности по обеспечению и 

сопровождению развития физической культуры и спорта; 

Уметь: 

Уровень 1 не достаточно хорошо умеет изучать тенденции развития соответствующей области научного 

знания, требования рынка труда, образовательные потребности и возможности обучающихся с 

целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДШ1; 

Уровень 2 умеет изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования рынка 

труда, образовательные потребности и возможности обучающихся с целью определения 

актуальной тематики исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДШ1; 

Уровень 3 хорошо умеет хорошо знает тенденции развития соответствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образовательные потребности и возможности обучающихся с целью 

определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДШ1; 

Владеть: 

Уровень 1 не достаточно хорошо владеет разработки комплексного плана развития физкультурно- спортивной 

организации, осуществляющей комплексную деятельность в области физической культуры и 

спорта, в соответствии с установленным порядком; 

Уровень 2 владеет разработки комплексного плана развития физкультурно- спортивной организации, 

осуществляющей комплексную деятельность в области физической культуры и спорта, в 

соответствии с установленным порядком; 

Уровень 3 хорошо владеет разработки комплексного плана развития физкультурно- спортивной организации, 

осуществляющей комплексную деятельность в области физической культуры и спорта, в 

соответствии с установленным порядком; 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Знать: 



Уровень 1 - нормативные документы в области регулирования трудовых отношений, вышестоящей 

организации, собственника по организации труда работников в области физической культуры и 

спорта. - 

Уровень 2 основы организации труда и управления; методы оказания профессиональной поддержки 

специалистов, участвующих в организации исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся по программам высшего образования и(или) ДШ1 

Уровень 3 правила внутреннего трудового распорядка физкультурноспортивной организации; - методы 

убеждения, аргументации своей позиции 

Уметь: 

Уровень 1 использовать групповые формы принятия решений; 

Уровень 2 - планировать, координировать и контролировать работу подчиненных работников, спортивных 

организаций; - оценивать экономическую эффективность решений по управлению персоналом; 

Уровень 3 оценивать профессиональные и личностные качества работников по результатам аттестации, 

собеседования; - рассчитывать объем и достаточность кадрового состава для обеспечения 

выполнения планов; - ставить рабочие задачи подчиненным и добиваться их выполнения; 

Владеть: 

Уровень 1 разработки методик эффективного управления персоналом физкультурно-спортивной организации; 

Уровень 2 представления интересов организации, осуществляющей деятельность по обеспечению и 

сопровождению развития физической культуры и спорта, на встречах с представителями органов 

власти, коммерческих и общественных организаций; планирования, координации и контроля 

работы структурных подразделений, связанных с проведением физкультурных, спортивных, 

массовых мероприятий 

Уровень 3 отлично владееет представления интересов организации, осуществляющей деятельность по 

обеспечению и сопровождению развития физической культуры и спорта, на встречах с 

представителями органов власти, коммерческих и общественных организаций; планирования, 

координации и контроля работы структурных подразделений, связанных с проведением 

физкультурных, спортивных, массовых мероприятий 

ОПК-1: Способен планировать деятельность организации в области физической культуры и массового 

спорта 

Знать: 

Уровень 1 тратегический менеджмент в физической культуре и спорте 

Уровень 2 проектную деятельность в физической культуре и спорте; основы планирования, бюджетирования 

и порядок физкультурноспортивных и образовательных организаций, нормативные документы в 

области регулирования финансов и отчетности по организации плановой работы в физкультурно-

спортивной и образовательной организации (ФСО и ОО); 

Уровень 3 нормативные документы в области регулирования трудовых отношений по организации труда 

работников в области физической культуры и спорта, образования, требования к составу штата 

ФСО и ОО; 

Уметь: 

Уровень 1 ставить цели и определять задачи ФСО и ОО на основе анализа внутренней и внешней среды; - 

разрабатывать календарные планы с использованием методов сетевого планирования; - 

Уровень 2 разрабатывать системы показателей оценки деятельности, в том числе ключевых показателей 

достижения целей деятельности по организационному, ресурсному, методическому, 

информационному, научному сопровождению развития физической культуры и спорта; - 

планировать, координировать и контролировать работу подчиненных работников; - 

Уровень 3 обеспечивать соблюдение в планах требований по достижению целевых показателей деятельности, 

санитарно-гигиенических правил, соответствия уставным целями и задачам ФСО и ОО; выбирать 

наиболее эффективные средства и методы решения задач ФСО и ОО в области физической 

культуры и спорта; - 

Владеть: 

ОПК-3: Способен формировать воспитательную среду при осуществлении физкультурно-спортивной 

деятельности 

Знать: 

Уровень 1 - нормативные документы в сфере молодежной политики, воспитания, этических норм в спорте; - 

социокультурный потенциал физической культуры и спорта; - передовой опыт работы педагогов и 

других специалистов в области воспитания, лучшие инновационные проекты и программы в 

области воспитания; - 

Уровень 2 ресурсное, организационное и методическое обеспечение воспитательной деятельности ФСО и ОО. 

Уровень 3 - нормативные документы в сфере молодежной политики, воспитания, этических норм в спорте; - 

социокультурный потенциал физической культуры и спорта; 



Уметь: 

Уровень 1 создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду; 

Уровень 2 - определять наиболее эффективные средства и методы воспитательной работы в ФСО и ОО; 

оценивать воспитательный потенциал мероприятий образовательной, спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности; 

Уровень 3 создавать условия для повышения социальной и педагогической компетентности работников ФСО 

и ОО и родителей несовершеннолетних обучающихся; 

Владеть: 

Уровень 1 разработки годового плана воспитательной работы ФСО или ОО; 

Уровень 2 анализа реализации воспитательного потенциала мероприятий образовательной, спортивной и 

физкультурно- оздоровительной направленности и подготовки предложений по 

совершенствованию воспитательной работы; 

Уровень 3 проведения различных видов учебных занятий по дисциплинам (модулям), в рамках реализации 

программ профессионального образования 

ОПК-5: Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области физической культуры 

и массового спорта на основе проведения мониторинга и анализа собранной информации 

Знать: 

Уровень 1 - целевые показатели развития физической культуры и спорта; 

Уровень 2 - показатели статистических форм наблюдения в области физической культуры и спорта, 

образования и науки; 

Уровень 3 - показатели эффективности физкультурно-оздоровительных программ для различных целевых 

аудиторий; - методы, методики и стандарты управления качеством 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать требования к качеству результатов работы; 

Уровень 2 применять методы оценки качества процессов деятельности ФСО и ОО; 

Уровень 3 - разрабатывать элементы системы управления качеством результатов деятельности; - 

Владеть: 

Уровень 1 проведения анализа организации подготовки и проведения научных конференций, конкурсов 

проектных и исследовательских работ обучающихся и разработки предложений по повышению 

эффективности деятельности; 

Уровень 2 анализа результатов деятельности в области физической культуры и массового спорта, и 

разработки методических рекомендаций по совершенствованию; - 

Уровень 3 контроля выполнения проектных, исследовательских работ обучающихся по программам 

профессионального образования, в том числе выпускных квалификационных работ; 

ПК-1: Способен осуществлять подготовку сборной команды по виду спорта на различных этапах 

тренировочного процесса 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

ПК-2: Способен осуществлять подготовку спортивного резерва по виду спорта 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

ПК-5: Способен управлять персоналом (тренер, спортсмен, врач и т.д.), осуществляющим спортивную 

подготовку 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Microsoft Office 2010 

6.3.1.2 ЭО moodle 

6.3.1.3 Microsoft office 2007 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Поисковая система "Яндекс" 

6.3.2.2 Поисковая система "Google" 

6.3.2.3 электронная библиотека ЧГИФКИС 

6.3.2.4 Электронно-библиотечная система 

6.3.2.5 Электронная библиотечная система «Книгафонд»Электронная библиотечная система «Книгафонд» 

 

 


