
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория и методика лыжного спорта» 

Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате освоения ООП бакалавриата  44.03.05 Педагогическое 

образование обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-4 способностью воспитывать у 

учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, 

ответственность, 

гражданственность, 

коммуникативность, толерантность 

Уметь: использовать методы 

педагогической и психологической 

диагностики, изучать коллектив и 

индивидуальные особенности 

занимающихся.. 

Владеть: методикой воспитания у 

обучающихся социально-

личностных качеств. 

ОПК-7 способностью обеспечивать в 

процессе профессиональной 

деятельности соблюдение 

требований безопасности, 

санитарных и гигиенических 

правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, 

оказывать первую доврачебную 

помощь 

Знать: факторы и причины 

травматизма, заболеваний, 

функциональных нарушений в 

процессе учебной и спортивной 

деятельности. 

Уметь: оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим в процессе 

физкультурно-спортивных 

занятий. 

Владеть: приемами оказания 

первой помощи пострадавшим в 

процессе занятий. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Теория и методика лыжного спорта» относится к 

базовым дисциплинам по циклу физическая культура. Дисциплина  «Теория 

и методика лыжного спорта» тесно взаимосвязана с дисциплиной «Теория 

и методика лыжного спорта» и с другими дисциплинами цикла физическая 

культура. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая трудоемкость 

(объем) дисциплины (модуля) составляет   72 академических часов. 
 

                                                                                                                 

 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 



Раздел 1. Инструктаж по технике безопасности. Лыжный 

инвентарь и снаряжение лыжника. Правила использования инвентаря и 

оборудования.  

Ознакомление с инструкцией по техники безопасности. Выбор лыжного 

инвентаря и снаряжения для занятий по лыжным гонкам (лыжи, палки, 

крепления, ботинки). Установка креплений. Мелкий ремонт инвентаря. 

Хранение инвентаря 

Раздел 2. Строевая подготовка с лыжами и на лыжах. 

Строевая стойка с лыжами в руках и на лыжах. Постановка на лыжи. 

 

Раздел 3. Методика начального обучения лыжной технике – «школа   

лыжника». 

Подводящие упражнения для овладения «чувством лыж и снега». 
Упражнения для овладения устойчивостью(равновесием) на 
скользящей опоре. Упражнения для овладения отталкиванием руками. 
Упражнения, направленные на овладение отталкиванием лыжами. 

Раздел 4. Изучение и совершенствование техники способов 

передвижения на гоночных лыжах. 
Классические и коньковые лыжные ходы. Переходы с хода на ход. Подъѐмы, 

спуски, способы торможения и т.д. 
 

Раздел 5.  Воспитание физических качеств, совершенствование 

техники и овладение тактикой использования способов передвижения 

при прохождении трасс лыжных гонок, слалома. Подготовка к сдаче 

контрольных испытаний на дистанции соревнований. 
 

Воспитание физических качеств лыжника – гонщика. Совершенствование 

техники способов передвижения на лыжах и овладение тактикой лыжника  

Раздел 6. Участие в организации и проведении соревнований в 

качестве участника. 

Ознакомление с лыжной трассой. Участие в подготовке лыжной трассы, 

оборудование стартового городка. 

Участие в соревнованиях и выполнение контрольных и зачетных 

нормативов.  

 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 



Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 

 

а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 

(он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

зачете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 

(он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 


